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1. ЦЕЛИ И ЗЛДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
целрg изучения дисциплины является дать студентам углубленные правовые

,nur"" u обu""е, необходимом д,UI усвоения как основополiгающих юридических понятий,

необходимых для формирования общеправовой и профессиональной культуры, так и

положений, принципов и направлений развития юриспруденции как на1ки в целом,

освоение данного учебного курса обеспечит формирование у студентов- экономисто в

умений применсния законодательства в сфере экономических отношений, а также

привития практических навыков по его использованию различных ситуациях в работе

специarлиста.
Jаiачtt KlJDca:
- выработать у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения правовьD(

дисциплин, на основе применения
статистического, формально-логического,
познания.

исторического, сравнительного, системного,
социологического и других методов наг{ного

- вырабо,гать у с,гудентов навыки самостояте;Iьной рабоr,ы по вопросам из)лаемьIх

отраслей законодательства.
- привитЬ студентаМ и слушатеJuМ умение анализировать механизмы

государственного усгройства общества, процессы государственного рlввития, основных

прав и свобод человека и гражданинц обязанностей, а также - овладеть основньIми

правовыми понятиями основополагающих отаслеи права,

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина кПраво> Бl.Б.4 относится к базовой части,

,,щисциплина имеет универса.ltьный и прикладной характер, позволяющий

обеспечивать профессиона.пьную и специальную подготовку студента по всем

направлениям раiJоiы булущего специitлиста. <право> является комплексной дисциплиной,

относящейся к вариативной часl.и гуманитарного, социiшьного и экономического цикJIа. Оно

вк,Iючает в свою стуюуру след),юlttие отасли права: теория государства и права,

констиryционное прaво РФ, адпаинисrративное право; уголовное право, семейное право;

экологическое право, информшlионное право.

полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении

таких дисциплин как общеобразовательных, так и профильвых дисциплин,

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
процесс изучения дисциплины <право> направлен на формирование следующих

компетенций:
общекульryрные компетенции :

способностью использовать основы правовых знаний в рiвличных сферах

деятельности (ОК-6).
общепрофессиональные компетенции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информашионной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникациоНных технOлогИй и с учетом основных требований информационной

безопасности (ОПК- l ).
профессиональные компетенции
aпоaЬбпоar"о критически оце}tить предлагаемые варианты управленческих решений

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социа,lьно-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-1 1 );

способностьЮ применятЬ Еормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношениЯ в областИ страховой, банковской деЯтельности, учета и контроля (ПК-22);

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению



финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реаJIизации вьIявленньн отклонений (ПК-2З).

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания,

умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП.
Сmуdенm dолэrен знаmь:

Основы российской правовой системы 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 информаuии и государственной тайны;
особенности нормативно-правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.

С mуd е н ц 0 olptce н лцg!цl2:
Толковать и применять на практике правовые нормы в различных жизненньIх и

производствеIlIiых ситуациях; квалифицировать действия участников общественных
правоотношений; анализировать состав правоотношений, определять нмичие его
элементов и их соответствие требованиям закона; разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникz ощих общественных разногласий и конфликтов; владеть
юридической терминологии и понятийным аппаратом в различньIх сферах общественных
отношений; определять наличие оснований для применения мер юридической
ответственности; грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;
юридически грамотно составлять документы, относяпlиеся к булущей профессиональЕой
деятельности.

Сmуdенm dолэлсен lIMeпb HaBblKu:

Апробация конкретных методов правового регуJIирования на практике,
использование полученного опыта для исследования конкретных форм решения
управленческих вопросов; адекватно представлять состояние и решение проблем
социально-экономического функционирования государства страны.)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины кПраво> составляет ] зачетных единиц и !Qý

Вид учебной работы Всего
часов

Аудиторпые заllятия (Bceгo) 54 54

В том числе:

Лекции 36 36

Практические занятия (ПЗ) 18 lti

Лабораторные работы (ЛР)

ltt l8

В том .tисле:

Курсовой проект

Контрольная работа

часов.

Семестры

l

Самостояте;rьlrая рабоr,а (всего)
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Вид промежуточной аттестации (зачет. экзамен) Экз Зб Экз Зб

Общая трудоемкость час

зач. ед

l08 l08

_) )

5, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. l Содержание разде!rов дисциплины
Наименование модулей,

содержание

м

М- Госуларство и право, его роль1 в жпзни общества.
Происхождепие, сущность,
формы и функции государства и
права. Источники российского
права, понятие, виды. Правовые
системы. Международное право
и международные отношения
как части международной
системы. Понятие системы
российского права, Понятие
законности и правопорядка и

роль правового государства в их
укреплении. Понятие
правонарушения, Виды и состав
правонарушения. Понятие
презумпции невиновI{ости.
Юридическая ответственность.

Конституционное
М2 право Понятие

конституционного строя России
и его основные элементы.
Понятие гражданства; принцип
равного гражданства
независимо от его
приобретения, возможность
двойного гражданства;
основания приобретения
гражданства. Система основных
прав и свобод человека и
гражданина в России.
Обязанности граждан
Российской Федерации.

Всего

Семестр 4

количество часов

самостоятельная
работа

Аулиторные
занятия

Практи-
лекции ческие

заня,lия

9 2.25

2.25

4.5 2,25

4.5 2.259

t-
l-

t



мз

м4

Система
государственной
России.

органов
власти в

Гражданское право
Граждане (физические лица) как
субъекты гражданского права.
Понятие и признаки
юридического лица.
Правоспособность и

дееспособность юридического
лица. Органы юридических лиц.
Порядок возникновения,

регистрации, реорганизации и

ликвидации юридических лиц.
Понятие и содержание права
собственности. Правомочия
собственника. Понятие и
содержание обязательства,
Виды обязате.пьств. Основания
возникновения обязательств.
Способы обеспечеЕия 9

обязательств: неустойка и её

виды, залог, удержание,
поручительство, банковскм
гарантия, задаток. Понятие и

значение договора в

граждаttском праве.

Содержание договора. Свобода
договора. .Щоговор Заключение
договора. Изменение и

расторжение договора. Время и

место открытия наследства.
состав наследства.
Наследодатель и наследники.
Наследование по закону.
Очерёдность наследования.
Наследование по завещанию.
Форма завещания.

Семейцое право
Заключение и прекращение
брака. Недействительность
брака. Права и обязанности
супругов. Личные права и
обязанности супругов.
Законный и договорный режим 9

имущества супругов. Права и

обязанности родителей и детей.
Права несовершеннолетних
детей. Алиментные
обязательства членов семьи:

родителей и детей, супругов и

2.25

2.25

4.5 2.25

4.5 2.25



бывших супругов, других
членов семьи. Соглашение об

уплате алиментов. Порядок
уплаты и взыскания ilлиментов.
Ответственность по семейному
праву.

Трудовое прдво
Понятие, содержание и сроки

М5 трулового договора.
Заключение тудового
договора. Изменение
определённых сторонами
условий трудового договора.
Отстранение от работы.
Прекращение трудового
договора. Понятие и виды

рабочего времени. Ilонятие и
виды времени отдыха, Формы
оплаты труда. Порядок и сроки
выплаты заработной платы.
Понятие дисциплины труда,

.Щисциплинарнм
ответственность. Понятие
дисциплинарного проступка,
Виды дисциплинарньж
взысканий. Материальная
ответственность работодателя
перед работником.
Материальная ответственность

работника и её виды, Способы
защиты трудовых прав и

законных интересов

работников. Самозащита
работниками трудовых прав,
Рассмотрение индивидумьных
трудовых споров. Рассмотрение
коллективных трудовых споров
и порядок их разрешения.

. Администратявное и

уголовпое право Понятие
Мб административного

правонарушения. Виды
административных
правонарушений. Основания и
порядок привлечения к
административной
ответственности. Виды
административньп взысканий и
порядок их наложения. Понятие
и система уголовного права.

9 2.25

4,5 2,259 2.25

4.5 2.25



м7

м8

Уголовное законодательство.
уголовный закон. Уголовная
ответственность, её принципы и
основания. Состав
преступления. Понятие
преступления и виды
преступлений. Категории
преступлений. Обстоятельства,
исключающие преступвость
деяния. Понятие и цели
наказания Система наказаний
по уголовному праву.

Экологическое право
экологические системы как
объект правового

регулирования. Предмет,
содержание и источники
экологического права.
Принципы и объекты охраны
окружающей природной среды.
Государственное управление
охраной окружаlощей
природной среды и

использованием природных

ресурсов. Система и структура
исполнительной власти органов
по охране природы и

рационirльному использованию
природных ресурсов. Борьба с
экологическими
правонарушениями.
Юридическая ответственность
за экологические
правонарушения и нарушения
требований законодательства об
охране окружающей среды.

Информационцое право.
Информация. Информационные

ресурсы. Защита информации
(законодательные и
нормативно-правовые акты).
Федеральный закон к О
государственной тайне>.

Правовые основы защиты
государственIлой тайны.

экзамен Зб

Итого

9 2.25

2.25

4.5 2.25

4.5 2.259
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л! Наименование р:tзltела дисциllJIt|ны Лекlt. I I,} лI, срс

l Государство и право, его роль в жизни общества 4,5 2.25 9

2 Конституционное право 4.5 2.25 2.25

_'t Гражданское право 4.5 2.25 2.25 9

4
Семейное право

4.5 2.25 о

5 4.5 2.25 2.25 о

6
Административное и уголовное право 4.5 2.25 2.25 9

,7 Экологическое право 4.5 2.25 2.25 9

Информационное право 4.5 2.25 2.25 9

Всего
час.

5..l. IIр:rк,l,ичсскIlс r1llIrlt,llя

N9

пl
п

Темаr,ика llрактических заня,гий
Труло-

емкость
(час)

l

происхождение, сущность, формы и функции государства и права.

Ис,гочники российского права, понятие, виды. IIравовые системы.

международное право и международные отношения как части

международной системы. Понятие системы российского права. Понятие

законности и правопорядка и роль правового государства в их

укреплении. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения.

Понятие п ез мпции невиновности идическая ответственность,

2.25

2

понятие конституционного строя России и его основные элементы.
Понятие гражданства; принцип равного гражданства независимо от его

приобретения, возможность двойного гражданства; основания

приобретения гражданства. Система основных прав и свобод человека и

гражданина в России. Обязанности граждан Российской Федерачии.

Систсма о гаIlов I,oc дil енной вrIасти в России

?,,25

з

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие и

признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического лица. Органы юридических лиц. Порядок возникновения,

регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Понятие и

содержание права собственности. Правомочия собственника. Понятие и

содержание обязательства. Виды обязательств. основания возникновения

обязательств. Способы обеспечения обязательств: неустойка и её виды,

залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Понятие

и значение договора в гражданском праве. Содержание договора. Свобода

договора. .щоговор Заключение договора, Изменение и расторжение
договора. Время и место открытия наследства. Состав наследства.

Наследодатель и наследники. Наследование по закону. Очерёлность
наследования. Наследование по завещанию Фtl ма завещания

2.z5

Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Права и
обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и

договорный режим имущества супругов. Права и обязанности родителей
и детей. Права несовершеннолетних детей. Длццсц]ццс_9qд99д9д

2.25

2.25
9

2.25

Труловое право

ti

4



членов семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других
членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и
взыскания rtлиментов. ответственность по семейном at]

5

Понятие. содержание и сроки трудового договора. Заключение цудового
договора. Изменение определённых сторонами условий трудового
договора. Отстранение от работы. Прекращение трудового договора.
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Формы оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарн.ш ответственность. Понятие
дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий.
Материмьная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственЕость работника и её виды. Способы защиты
трудовых прав и законньж интересов работников. Самозащита
работниками трудовых прав. РассмотреЕие индивидуальньж трудовых
споров. Рассмотрение коллективньIх трудовых споров и порядок их

tIIe Ilия.

2.25

6

Понятие административного правонарушения. Виды административных
правонарушений. Основания и порядок привлечения к административной
ответственности. Виды административных взысканий и порядок их
наложения. Понятие и система уголовного права. Уголовное
законодательство. Уголовный закон. Уголовная ответственность, её
принципы и основания. Состав преступления. Понятие преступления и
виды преступлений. Категории пресryплений. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания Система
наказqций по уголовному праву.

2.25

1

Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет,
содержание и источники экологического права. Принципы и объекты
охраны окружающей природной среды. Государственное управление
охраной окружающей природной среды и использованием природных
ресурсов. Система и структура исполнительной власти органов по охране
природы и рационtlльному использованию природных ресурсов. Борьба с
экологическими правонарушеRиями. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения и нарушения требований
законодательства об ох IIс ок аюпlеи с

2,25

Информация. Информационные ресурсы. Защита информации
(законодательные и нормативно-правовые акты). Федеральный закон кО
государственной тайне>. Правовые основы защиты государственной
тайны.

2.25

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

курсовые проекты и курсовые работы учебtlым IIланом не предусмотрены.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ,НИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОJIЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ЗЛКОНОДАТЕЛЬСТВА
7.t. Перечень компетенций с указаliием этапов их формирования в процессе

м
п/п

Компеr,еrrrlия (обuцекульryрная -
ОК, об щеп рофесси о н alr ьная -ОПК1
профессиональная - ПК)

семестр

l умеет использовать нормативные
правовые документы в своей

Тестирование (Т)
экзамен

l

освоения об ajoBa,I,eJlt,HOи п 0 аммы.

lJ

Форма контроля



деятельности (ОК-6, ОПК-l, ПК-l l,
пк-22, пк-2з)

Тестирование (Т)
экзамен

2 владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как средством управления
информацией, способен работать с
информацией в глоба.пьных
компьютерных сетях (ОК-б, ОПК-l,
пк_l l, пк_22, пк-23)

Щескрипт,
ор
компетеII
ции

Показаr,ель оIlенIlванltя
ргр кJI кр т За.lе-г ')кза

}Ietl

Знает Основы российской правовой
системы 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-
правового регулирования
булущей профессиональной
деятельности (ОК-6, ОПК-1,
пк-l l, пк-22, пк-23)

+ + +

Умеет Толковать и применять t{a

практике правовые нормы R

различных жизненных и

производственных сиryациях;
квалифицировать действия
участников общественных
правоотношений;
анализировать состав
правоотношений, определять
наличие его элементов и их
соотве,гствие требованиям
закона; разбираться в порядке

разрешения и урегулирования
возникающих общественных
разногласий и конфликтов;

+ + +

l

7.2. Описдние показателей и критериев оцеIlивания компетенцпй на

различных 9тдпах их формироваllия, описание шкаJr оценивания

Форма контроля



владеть юридической
терминологии и понятийным
аппаратом в различньD( сферах
общественных отношениЙ;
определять наличие оснований
для применения мер
юридической ответственности;
грамотно и оперативно
ориентироваться в

законодательстве; юридически
грамотно составлять
документы, относящиеся к
булущей профессиона.пьной
деятельности (ОК-6, ОПК-l,
пк-1l, пк-22, пк-23)

Владеет правовой культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу,
восприятию юридически
значимой информашии,
постановке цели и выбору
путей её достижения (ОК-6,
опк_1, пк_l l, пк_22, пк-23)

+ +

7.2.1.i)r,ап текущего контроля зllаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной ат,гестации оцениваются по

пятибальяой шкале с оценками:
a ((отлично);
a (хорошо);
a (удовлетворительно);
. (неудовлетворительно));
a ((не аlтестован)).

.Щескрип
тор
компе,гс
нции

Показателr, оllенltRаIlия OlteHKa Критерий
оценивапия

Знает Основы российской правовой системы 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-правового регулирования
булущей профессиона"rьной деятельности
(ок_6, опк_l, пк_l l, пк_22 , пк-23)

о,глично

полное или
частичное
посецение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
кР, КЛ, на
оценки
(отлично).

Умеет Толковать и применять на практике
правовые нормы в различных N(изненных

+



оценка Криr,ерий
оценивания

показатель оцеlrиваrrия.Щескрпп
тор
компете
нции

и производственньж ситуациях;
квалифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анализировать состав правоотношений,
определять наличие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и конфликтов;
владеть юридической терминологии и

понятийным аппаратом в р,вличных
сферах общественных отношений;
определять наличие оснований для
применения мер юридической
ответственности; грамотно и оперативно
ориентироваться в законодательстве;
юридически грамотно составлять

докумен,tы. относящиеся к булущей
профессиона,,Iьной деятельности (ОК-6,
опк-l, пк-11, пк-22, пк_2з

Владеет правовой культурой мышления, спо
к обобщению, анализу, восприятию

значимой информации,
цели и выбору путей её

досl,ижения (ОК-6, ОГlК-I, ПК-l1. ПК-22.

собен

l II(-2з

юридически
постановке

Основы российской правовой системы 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-правового регулирования
будущей профессиональной деятельности

опк_l, пк_l1, пк_22, пк-23)ок_6,

Знаеr,

полное или
частичное
посещение
лекционньтх и
практических
занятий.
выполненные
КР, кЛ, на
оценки
(хорошо).

хорошо

Толковать и применять на практике
правовые нормы в различньrх жизненных
и производственных ситуациях;
квirлифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анализировать состав правоотношений.
определять наличие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

с JIи вания возникаюшlих

Умеет



.Щескрип
тор
компете
нции

П oKa,]lu,e.iIb оцеItиванltя оцепка Критерий
оцениваllия

общественных разногласий и конфликтов;
владеть юридической терминологии и

понятийным аппаратом в различных
сферах общественных отношений:
определять наличие оснований для
применения мер юридической
ответственности; грамотно и оперативно
ориентироваться в законодательстве;
юридически грамотно составлять

документы. относящиеся к булушей
профессионмьной деятельности (ОК-6,
опк_l, пк-l l, пк-22, пк-23

Владеет правовой культурой мышления, способен
к обобщению, анмизу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ОК-6, ОПК- l , ПК- l 1, ПК-22,
tlK-23
Основы российской правовой системы и

законодательства; суtцность, характер и

взаимодействие правовых явлений, их
взммосвязь в целостной системе знаний:
конституционную основу правовой
системы; общие положения гражданского,
трудового. других отраслей права,

правовые основы защиты информации и

государственной тайны; особенности
нормативно-правового реryлирования
булущей профессиона.тьной деятельности
(ок_6, опк_l, пк-l l, пк-22, пк-23)

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещеЕие
лекциоЕньIх и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
кр, кл.

Толковать и применять на практике
правовые нормы в различных жизненных
и производственных ситуациях;
квалифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анализировать состав правоотношений,
определять нмичие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и конфликтов;
владеть юридической терминологии и

понятийным аппаратом в различных
сферах общественных отношений;
определять наJIичие оснований для
применения мер юридической
ответственности; грЕlмотно и оперативно
о llcH гtI ваться в закоЕодательстве

Знае,г

Умеет



.Щескрип
,rор

комllе,tе
нцпи

показатель оценивания Криr,ерий
оIlенивания

юридически грамотно
документы, относящиеся
профессиональной деятельности
опк-l, пк-1l, пк_22, пк_23)

булущей
(ок_6,

к

Владеет правовой культурой мышления, способен
к обобщению, ан,rлизу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

доотижения (ОК-6, ОПК-l, ПК-l1, ПК-22,
пк_23)

Знаеr, Основы российской правовой системы и
законодательстваi сущность, характер и
взаимодействие правовых явлений, их
взаимосвязь в целостной системе знаний;
конституционную основу пра вовой
системы; общие положения гражданского,
трудового, других отраслей права,
правовые основы защиты информации и
государственной тайны; особенности
нормативно_правового регулирования
булушей п pot!ecc и о н ал ьно й дея,гельности
(ок-6, опк-l, пк_l1, пк_22, пк_23)

IIеудовл
етворит
ельно

частичное
посещецие
лекционньж и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненные КР,
кл.

Умеет Толковать и применять на практике
правовые нормы в различных жизненньж
и производственных ситуациях;
квмифицировать действия участников
общественных правоотношений;
аttаJlизировагь состав правоотношений,
опре2(елять наJIичие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и конфликтов;
владеть юридической терминологии и
понятийным аппаратом в различньж
сферах общес,гвенных отношений;
определять на]лиtIие оснований для
применения мер юрилической
ответственности; грамотно и оперативно
ориентироваться в законодательс,гве;
юридически грамотно составлять
документы, относящиеся к булущей
профессиональной деятельности (ОК-6,
опк_l, пк-l l, пк_22, пк_23)

Владеет правовой культурой мышления, способен
к обобщению, анализу, вослриятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

оценка

составлять



.Щескрип
тор
компете
нции

IIока la,rc;Ib оцеIIиваtIIiя оценка Kprrтepиl"l
оцеIlиRаllия

достижения (ОК-6. ОПК-l, ПК-l l. llК-22,
пк_2з)

Знает Основы российской правовой системы 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 зациты информации и
государственной тайны; особенности
нормативно-правового регулирования
булущей профессиональной деятельности
(ок-6, опк_l, пк-l l, пк_22, пк-23)

не
аттесто
ван

непосещение
лекционньп и
практических
занятий.
невыполненные
кр, кл.

Умсет Толковать и применять на практике
правовые нормы в различных жизнепных
и производственных ситуациях;
квалифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анализировать состав правоотношений,
определять ншIичие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разноrласий и конфликтов;
владеть юридической терминологии и

понятийным аппаратом в различных
сферах общественных отношений;
определять нalличие оснований для
применения мер юридической
ответственности; грамотно и оперативно
ориентироваться в законодательстве;
юридически грамотно составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности (ОК-б,
опк-l, пк_ll, пк-22, пк_23)

Вла.t(еет

'l,2,2. Этап промФкуточного контроля зндний
Результаты обучения оцениваются по четырехба.llьной шкме с оценк:lми

a (отлично);
. (хорошо);
. (удовлетворительно));

правовой культурой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ок_6, оПк-l, ПК-l l, Пк_22,
пк_23)



. (неудовлетворительно)i

Критерий
оценивания

OttertKaпоказатеlrь оценIlванияЩескрип
тор
компете
нцпи

Основы российской правовой системы 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-правового

регулирования будущей
профессиональной деятельности (ОК-6,
опк-l. пк-1l, пк_22, пк-23
Толковать и применять на практике
правовые нормы в различЕых жизненных
и производственных ситуациях;
квалифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анtlлизировать состав правоотношений,
определять наJIичие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и

конфликтов; владеть юридическоЙ
терминологии и понятийным аппаратом в

различных сферах общественных
отношений; определять наличие
оснований для применения мер
юридической ответственности; грамотно
и оперативно ориентироваться в

законодательстве; юридически грамотно
составлять документы, относящиеся к
будущей профессиона"lьной

деятельности (ОК-6, ОПК-l, ПК-l l, ПК-
22,пк-2з

Умее,г

полное uли
частичное
посещение
лекционных и

практических
занятий.
выполненные
кР, кЛ, на
оценки
(отлично).

отJlично

правовой кульryрой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ОК-6, оПк-l, ПK-ll, Пк_
22, пк_23

Вла-цеет

Полное
частичное
посещение

или

xOpOltlo

Основы российской правовой системы и

законодательства, сущность, характер и

взаимодействие правовых явлений. их
взаимосвязь в целостной системе знаний;

Знает

Знает



!ескрип
тор
компете
нции

Показаr,е;rь оrtениваIIия оценка Критерий
оценивания

конституционную основу правовой
системы; общие положения
гражданского, трудового. других
отраслей права, правовые основы защиты
информации и государственной тайны;
особенности нормативно-правового

регулирования булущей
профессионмьной деятельности (ОК-6,
опк_l, пк-1l, пк_22, пк_23

лекционньж
практических
занятий.
выполненные
кр, кл,
оценки
(хорошо).

на

и

Умеет Толковать и применять на практике
правовые нормы в различных жизненных
и производственных ситуациях;
ква,,rифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анмизировать состав правоотношений,
определять наIичие его элементов и их
соответствие требованиям закона,

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и
конфликтов; владеть юридической
терминологии и понятийным аппаратом в

различных сферах общественных
отпошений, определять наличие
оснований для применения мер
юридической ответственности; грамотно
и оперативно ориентироваться в

законодательстве; юридически грамотно
составлять документы, о,tносящиеся к
будущей профессиона,,lьной
деятельности (ОК-б, ОПК-1, ПК-1 l, ПК-
22,пк-2з)

Владеет

22,пк-2з)
Знаеr, Основы российской правовой системы и 

]

законодател ьства: сущность. харакгер и

взаимодсйствие правовых явлений. их
взаимосвязь в целос l ной системе знаний*;

конституционную основу правовои
системы; общие положения
гражданского, трудового, других
отраслей права, правовые основы защиты
информачии и государственной тайны;
особенности норп{8fцдц9 ц,р9р9э9ц_

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещеЕие
лекционных 11

практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
кр, кл.

правовой кульryрой мышления! способен
к обобщению! анализу, восприятию

юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ОК-6, ОПК-l, ПК-ll, ПК-



!ескрип
тор
компете
нции

Показаr,ель оцениваIIия оценка Кри,t,ерпii
оценивания

регулирования булущей
профессиональной деятельности (ОК-6,
опк_l, пк-l l,llк_22, пк-23)

Умеет Толковать и применять на практике
правовые нормы в рaвличных жизненньD(
и производственных ситуациях;
квалифицировать действия участников
общественных правоотношений;
анализировать состав правоотношений,
определять нiiличие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке рaврешения и

урегулирования возникающих
общественных разноt,ласий и
конфликтов; владеть юридической
терминологии и понятийным аппаратом в

рtвличных сферах общественных
отrrошепий; определять наличие
оснований для применения мер
юридической ответственности; грамотно
и оперативно ориентироваться в
законодательстве; юридически грамотно
составлять документы, отвосящиеся к
будущей профессиональной
деятельности (ОК-6, ОПК-l, ПК-1l, ПК-
22,пк-2з)

Владеет правовой культурой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ОК-6, ОПК-l, ПК-l l, ПК-
22,пк-2з)

Знает Основы российской правовой системы 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-правового

регулирования булущей
профессиональной деятельности (ОК-6,
опк_1, пк-l l, пк_22, пк_23)

неудовл
етворит
ельно

l. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий. Многие
требования,
предъявляемые к
заданию не
выполнены.

2. Стулент
демонстрирует
непонимaлние

заданий.
3. У студента

нет ответа. Не

Умеет Толковать и применять на практике
правовые нормы в рaвличных жизненных
и производственных ситуациях;



.Щескрип
тор
компете
нции

Пока,lа,го.lIь оцсIlиRаrtия OlleHKa Критсрий
оцеIIIlванIlя

квмифицировать действия rtастников
общественных правоотношений;
ана,,Iизировать состав правоотношений,
определять наlличие его элементов и их
соответствие требованиям закона;

разбираться в порядке разрешения и

урегулирования возникающих
общественных разногласий и
конфликтов; владеть юридической
терминологии и понятийным аппаратом в

различньrх сферах общественных
отношений; определять нtlличие
оснований д,,Iя применения мер
юридической ответственности; грtlмотно
и оперативно ориентироваться в
законодательстве; юридически грatмотно
составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной
деятельности (ОК-6, ОПК-l, ПК-l l, ПК-
22, пк-23)

было попытки
выполнить
задание.

Владеет правовой кульryрой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию
юридически значимой информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения (ОК-6, ОПК-l, ПК-l l, ПК-
22, пк_23)

7.3. Пршмерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
или пные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)

Текуuluй конmроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде
опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в виде
проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам.

Проме,жуmочньtй конmроль осуществляется проведением контрольных работ
по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изученным
студентом в период между аттестациями, проведением коллоквиумов по теоретическому
материалу, выполнением расчетно- графических работ. Контрольные работы проводятся
на практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем
преподавателя.

7.3.1. Примерная тематика РГР - отсутствует
7.3.2. Примерная тематика и еодержание КР
Перечень тем содержится в методических указаниях Nч926

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Установлены планом семинарских занятий
7.3.4. Задания для тестирования



Содержа,гся в соответсl,вующем разделе ,l(aHI{oI,o УМКЩ (см. tlиже)

7.3.5. Примерный tlepe.reHb вопросов к экзамену

l. ГосуларствО: сущность, признаки, задачи и функции.
2" Форма госуларства: понятие и элементы.
3. Международное право, как отрасль права.

4. Право: понятие, признаки, принципы.
5. Основные правовые системы современности.
6. Норма права: понятие, признаки, структура и виды.
7. Понятие и виды форм (источяиков) права.

8. Нормативно-правовой акт - ведущ.rя форма современного российского права

понятие и виды.
9. Действие нормативных актов во времени, в пространств9 и по круry лиц.

l0. Система права: понятие и структура.
l l. Правовые отношения: понятие, признаки, структура.
l2. Юридические факты.
l3, Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав.

l4. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности.
l5. Законность и правопорядок.
l6. Правовое государство и гражданское общество.
l7. Понятие конституционного права.

l8. Конституция РФ как юридический документ.
19. Характеристика Конституции РФ, порядок пересмотра и внесения в нее поправок.

20. Классификация основных прав и свобод граждан. основные обязанности граждан.

2l . Основы конституционного строя.
22. Система органов государственной власти в РФ.
23. Физические лица.
24. Юридические лица.
25. Понятие и значение наследственного права. Открытие наследства.

26. Наследование по закону и по завещанию.
27. Понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств.
28. обеспечение исполне}Iия обязательств. Прекращение обязательств.

29. Понятие и значение договора. Содержание и форма логовора.
30. Заключение договоров. Изменение и расторжение договоров.
3 l. Понятие собственности. Содержание права собственности.
32. Приобретение и прекращение права собственности.
З3. Общая собственность (долевая, совместпая).
34. Понятие семейного права.

35. Понятие и правовzuI прирола брака.

36. Личные и имущественные правоотношения супругов.
37. Правоотношения родителей и детей.
38. Алиментные обязательства членов семьи.
39. Ответственность по семейному праву.

40. Понятие трудового права.
41. общие положения трудового договора. Заключение трудового договора,
42. Изменение Трудового договора. Прекращение трудового договора.
4З. .Щисчиплина трула.
44. Понятие административного права.

45. Административные правонарушения.
46. АдминистративItые наказания.
47. Понятие уголовного права.



48. Понятие уголовной ответственвости.
49. Преступление: понятие и виды.
50. Наказание по уголовному законодательству.
5l . Поня'тие экологического права.

52. Охрана окружающей природной среды: основные принципы и объеюы,

53. Экологическая экспертиза: понятие, виды.

54. ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей

среды.
55, Понятие информационного права.

56. Информация. Информачионнь!е ресурсы.
57. Понятие и защита государственной тайны.
58. Защита информации.

7.З.6. Паспо оIIда оценочных с ellcTR

7.4. Порядок процелуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности нд э,гапе промежуl,очного контроля знаний

при проведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку,

опрос обучающегося на устном экзамене не должен превышать двух астрономических

часов. С экзамена снимается материzrл тех Кл, которые обучающийся выполнил в течение

семестра на (хорошо)) и (отлично).
ЭкзамеН может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи, КЛ и (или)

путем организации специllльного опроса, проводимого в устной и (или) письменной

форме.

Наимеповаяие оценочного
средсl,ва

Код контролируемой
комrlетенции (или ее

час,ти)

J\ъ

п/п
Конr,ролирусмыс
ра,tделы
лисlцl|lIлиlIы

(тсмы)

'Гестирование (Т)
Экзамен

ок_6, опк_l, пк_ll,
пк-22, пк-2з

l Государство и право, его

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КJI)
Экзамен

ок_6, опк-l, пк-ll,
пк_22. пк-23

2

Коллоквиум (КЛ)
Зачет

ок_6, опк-l, пк_ll,
пк_22, пк-23

Гражданское правоз

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КJI)
Экзамен

ок_6, опк-l, пк-ll,
IIк_22, IIк-23

Семейное право

Тестирование (Т)
Коллоквяум (КЛ)
Экзамен

Трудовое право5

ок_6, опк-l, пк-ll,
пк-22, пк-23

6 Административное
уголовIIое право

и

Тестировавие (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

ок-6, опк-l, пк_ll,
пк_22. пк_2з

Экологическое право7

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

ок_6, опк-l, пк_ll,
пк_22, пк_2з

Информационное право8

роль в жизни общества
Конституционное право

.l

ок_6, опк_l, пк_ll,
пк-22, пк-23

1'естирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен



Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться

программой дисциплины, методическими указаниями по курсу кПравоведение) }{!926,

нормативно-правовыми актами и готовыми решениями задач с семинарских занятий.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОЛУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

9. мЕтодичЕскиl] рЕкомЕндАции для оБучАющихся по
освоЕник) дисциплины (м()дуля)

лъ
п/п

наименование
издания

виlt издания
(учебшик,

учебное
ltocoбrre,
мс,l,одические

указаrlия,
компьютерная
программа)

AB,t,op
(:rвr,оры)

Год
и]да!lия

l Правоведение
[Электронный
ресурс]: метод,

указания по практ.
занятиям для студ.
всех спец. очной и
заочной форм
обучепия

методические

указания

в. п.
Смородина,
Е. А.
Кузьмин, И.
В. Крючкова

Правоведение: метод,

указания по практ.
занятиям для студ.
всех спец. очной и
заочной форм
обучения

методические
чказания

Е. п.
Смородина,
Е. А.
Кузьмин, И.
В. Крючкова

201 0. Библиотека -
500 экз.

flеятсльпосr,ь студенr,а

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.

Обозначение вопросов, терминов, материarла, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

Практические
занятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей
по заданной теме, шение задаtI по темам

Контрольная Знакомсr,во с основной и дополнительной лите ат ои, включая

Место
храItения и
количество

20l 0 Библиотека -
l экз,
оптического
диска

)

Вил учебllых
занятий

практическом заня,гии.



аннотаций к п читанflым ли ным источникам

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся осповополагающими в этой теме. Составление

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
в()II са]\1

подготовка к
экзамену (зачету)

при подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться ва
конспекты лекций, рекомендуемую литераryру и решение задач на
практических занятиях.

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормдционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и допоJrнительной учебrrой литераryры, необходимой
для освоения дисцнплипы (модуля):

Нормативпые правовые акты:
l. Всеобщм декларация прав человека // СПС <Консультант Плюс>.
2. !екларация прав и свобод человека и гражданиЕа от 22 ноября 1991 года //

ВВс РсФСР. l99l. Ns 52. CT.l865.
3. Конституция Российской Федерации. - М.: Юрид. лит.,2006.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Гк РФ)

Часть l, от 30.11,1994 N 5l -ФЗ // СПС Консультан Плюс.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

Часть 2. от 26.0l .l996 N l4-ФЗ (с изм, и доп.) // СПС Консультант-Плюс.
6. Гражданский кодекс Российской Фелерации (гк рФ)

Часть 3. от 26.11.200l N l46-ФЗ (с изм. и доп.) i/ СПС Консультант-Плюс.
7, Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

Часть 4. от l8.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и дол.) // СПС Консультант-Плюс.
8. Земельный кодекс Российской Федераrlии (ЗК РФ) от 25,10.200l N lЗ6-ФЗ с

изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс.
9. Международный пакт о гражданских и политических правах. ll СПС
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l l. О референдуме Российской Федерации: федера:Iьный конституционный закон,
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l2. об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации:
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l3. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
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16. О Государственном гербе Российской Федерации: федеральный

конституционный закон,25 декабря 2000 г, (с изм. и доп.) i/ СПС кКонсультант Плюс>,
l7. О Госуларственном гимне Российской Федерации: федеральный

конституционный закон,25 декабря 2000 г. (с изм. и доп,) i/ СПС <Консультант Плюс>.
18. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
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Плюс>

работа-/Расчетно-
графическая

работа



l9. О языках народов Российской Федерации: закон Российской Федерации, 25
октября l99l г. (с изм. и доп.) // СПС кКонсультант Плюс>>.

20. О прокуратуре Российской Федерации: федера.пьный закон, l7 января l992 г. (с
изм. и доп.) // СПС кКонсультант Плюс).

2l. О статусе судей в Российской Федерации: федеральный закон,26 июня l992 г.
(с изм. и доп.) // СПС кКонсультант Плюс>.

22. О беженцах: федеральный закон, 19 февраля 1993 г. (с изм. и доп.) // СПС
кКонсультант Плюс>>.

23. О вынужденных переселенцах: закон Российской Федерации, 19 февраля 1993
г. (с изм. и доrr-) /l СПС кКонсультант Плюс>.

24. О статусе столицы Российской Федерации: закон Российской Федерации, l5
апреля l993 г. (с изм. и доп.) // СПС <Консультант Плюс>.

25. о госуларственной тайне: закон Российской Федерации,2l июля l99З г. i/ СПС
кКонсультант Плюс>.

26. о статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной
{умы О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционньж
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: федеральный закон,
25 мм 1994 г. (с изм. и доп,) l/СПС <Консультант Плюс).

27. О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон, l5
июля l995 г. (с изм. и доп.) /l СПС <Консультант Плюс>.

28. О свободе совести и о религиозньж объединениях: федеральный закон, 26
сентября l997 г. (с изм. и доп.) // СПС <Консультант Плюс>.

29. О системе и структуре фелеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 9 Mapтa 2004 г, (с изм. и доп.) ll СПС кКонсультант Плюс>.

30. Семейный кодекс Российской федерации от 29.12.1995 N 22З-ФЗ (с изм. и доп.)
// СПС Консультант Плюс.

3l. Труловой кодекс от 30.12.200l N l97-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант
Плюс.

32. Уголовный кодекс Российской федераuии (УК РФ) от l3.06.1996 N 63-ФЗ (с
изм. и лоп.) // СПС Консультант Плюс.
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l. Смоленский, М.Б. Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Смоленский,

Михаил Борисович. - М. : РИОР : Инфра-М, 2012, - 428 с.
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3. Чашин А. Н. Правоведение:Учебник. - Саратов : Вузовское образование, 20l2 -

552 с., http://www.ioгbookshop.rr-r/97 l 0
l0.1.2. ffополнитеJlьная литература:
l. Рыженков, Анатолий Яковлевич. Трудовое право России [Текст] : учебник : рек.

УМО / Рыженков, Анатолий Яковлевич, Мелихов, Виктор Михайлович, Шаронов, Сергей
Александрович ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009
(Киров : ОАО "!ом печати - Вятка"). - 523 с.

2. Международное право [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т). МИ! России. - М. : Юрайт: Высш. образование, 2009 (Смоленск
: ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова"). - l0t l с.

3. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право [Текст] : учебник для вузов :

допущено МО РФ / Крохина, Юлия Длександровна. - 3-е изд., перераб. и доп. _ М, :

Юрайт-Издат, 2009 (Архангельск : ОАО ИПП "Правда Севера"). - 428 с. -
Библиогр.: с. 426-429 . - ISBN 978_5_9788-0092-0 : l86_00.



4, Теория государства и права [Текст] : учебник : допущено УМО / под рел. А. С.
Пиголкина, Ю. А. !митриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высш.
образование, 2009 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 743 с.

5. Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям для студ. всех спец,
очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, И. В.
Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ
предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 20l0). - З5 с.

l0.2 Перечень ицформационньrх техноrогий, используемых при осущестепении
образовате;rьного процосса по дисциплине (моryлю), в пючая перечеЕь программного
обеспечеlrия и информаIциопrlых сllравочных систем:

l . Консультирование посредством электронной почты.
2. Использовшrие презентаций при проведении лекционньD( занягий.

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
l , Сайт кМеждунаролные права человека> www.hri.ru
2. www.dчmа.qоч.ru - официа:lьный сайт Государственной ,,Щумы (информация о

законопроеюах, стенограммы и хроники пленарных заседаний и др.)
3. www.gочегпmепt.ru - сайт Правительства РФ (официальная хроника, поиск

док}а4ентов и др.)
4. www.рГrf.ru - официа.rьный сайт Пенсионного фонла РФ

5. www.iЬs.гч - официальвый сайт Фонда социального страхования РФ
6. Верховный Сул I)Ф rvrvrv. sLtlэco urt.ru
7.Конституционньй Сул РФ шvrv.ksrf.ru - самая последняя информация о

постановлениях и определениях (lула; улобный поиск документов.
1l. млтЕрилльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя дJlя

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:
!ля проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы аудитории,

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с Ос windows и программой
PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран),

.Щля обеспечения практических занятий требуется компью.t,ерный класс
с комплектом лицензионного программноI,о обесrrечения (при использовании
электронньж изданий - компьютерный класс с выходом в Интернет).

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным
материалом, ориентированным на использование мультимедийного оборудования,
содержац{им графические схемы и модели, а также отображающим характерные примеры
вывода на экран компьютера текстовой и графической информации, способствующие
лучшему усвоению студентами лекционного материала. При проведении практических
занятий преподавателю рекомендуется ставить перед студентами проблемные ситуации,
обсуждение и решение которых требует IIестандартного мышления и глубокого
проникновения в материал

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как
лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-
методической, нормативно-правовой и справочной литературы и последующие свободные
дискуссии по освоенному ими материалу, опросы в интерактивном режиме. Также
студенты должны уметь работать самостоятельно с правовой литературой, кроме
учебников и учебных пособий, более глубокое освоение материала путем прочтения
монографий и статей в научных журналах.
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