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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правоведение»: 

 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

 

 знать: 

- основные навыки поиска, анализа и 

использования актов конституционного 

законодательства и нормативно-правовых актов в 

сфере трудового права 

  уметь: 

-  находить, анализировать и использовать акты 

конституционного законодательства и 

нормативно-правовые акты в сфере трудового 

права в своей профессиональной деятельности 

 владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования 

навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

 

 

ДПК - 

15 

Владение основами 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 знать: 

- основные акты конституционного 

законодательства и нормативно-правовые акты в 

сфере трудового права 

  уметь: 

-  находить, анализировать и применять акты 

законодательства и нормативно-правовые акты в 

сфере трудового права в своей профессиональной 

деятельности 

 владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования 

навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

1. Целью курса является изучение основ государства и права, основ конституционного права 

России, а также основ трудового права.  

В первом разделе курса, посвященном конституционному праву России и основам 

теории государства и права, значительное место уделяется правовому статусу человека и 

гражданина. Большое внимание в процессе преподавания данного курса уделяется новым 

тенденциям в реформировании государственного механизма в России, а также воплощению в 
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государственном строительстве и в осуществлении государственной власти демократических 

конституционных принципов. 

 2. Задачей курса основ конституционного права является освоение студентами 

основных разделов данной отрасли права, изучение основных источников конституционного 

права, а также ознакомление с основами функционирования органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления. 

 В предлагаемом учебном курсе учитывается профиль подготовки студентов на 

факультете Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО МИД РФ. В 

данном курсе уделяется внимание конституционно-правовому механизму осуществления 

внешней политики России, полномочиям государственных органов РФ в области внешней 

политики и международных экономических отношений. 

 3. Преподавание курса основ конституционного права РФ и основ теории государства и 

права на факультете Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО МИД 

РФ позволяет заложить основу для преподавания других правовых дисциплин на данном 

факультете. 

 4. Студенты, изучающие основы конституционного права, должны усвоить основы 

теории государства и права, уяснить для себя значение науки конституционного права, 

сущность и социальное назначение Конституции как основы правовой системы Российского 

государства. Программа данного курса позволяет студентам составить представление о 

правовом положении личности в РФ, порядке формирования федеральных государственных 

органов России и государственных органов субъектов федерации, механизме осуществления 

государственной власти, а также о правовом статусе органов местного самоуправления. 

5 Преподавание данной дисциплины на факультете МБДА предполагает не только 

чтение лекций и проведение семинарских занятий, но и проведение консультаций студентов с 

преподавателем ответственным за преподавание данного курса, написание рефератов на 

факультативных началах. 

Второй раздел курса посвящен изучению основ трудового права.  

1. Преподавание основ трудового права дает как общие, так и конкретные 

представления об отрасли российского трудового права студентам факультета 

Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО МИД. Он рассчитан на 

подготовку профессиональных менеджеров в области международного бизнеса, для которых 

требуется знание основ трудового права. В этой части курса отражаются, главным образом, 

основные положения трудового права, действующего законодательства о труде, и практики 

его применения. 

2. Изучение данного курса предполагает ознакомление студентов с основными 

разделами трудового права РФ. Значительная часть курса посвящена основным разделам 

трудового права, таким как: социальное партнерство в сфере труда, видам трудовых договоров 

и особенностям заключения и расторжения трудового договора, рабочему времени и времени 

отдыха, трудовому распорядку и дисциплине труда, охране труда, материальной 

ответственности сторон трудового договор, особенностям регулирования труда отдельных 

категорий работников и др.  

Изучение дисциплины «Правоведение» предполагает наличие у студентов знаний 

в соответствии с ФГОС по разделу обществознание в пределах общеобразовательной 

программы средней школы. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студенты должны: 

 знать основные понятия теории государства и права, конституционного и 

трудового права России; 

 знать основы юридической терминологии; 

 понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития 

конституционного права России; 

 понимать основные принципы конституционного права России; 

 уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 
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письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

 владеть навыками анализа новых конституционно-правовых актов России, и в 

контексте национального законодательства России самостоятельно расширять 

полученные знания.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 82 

академических часа. 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 82 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
46 

             Внеаудиторные самостоятельные работы 

             Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного  материала и материала учебников, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

46 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
экзамен 

Формы текущего контроля успеваемости 

 
3 

контрольных 

работы 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
  

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельн

ая работа 
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всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

обучающихся 

1 Тема 1. Предмет и 

источники КПРФ. Наука 

конституционного права 

России. Конституция РФ. 

Конституционный 

контроль 

 

10 2 2 6 - 

2 Тема 2. Основы 

конституционного строя 

России. Основы 

правового статуса 

личности в РФ. 

12 2 2 8 - 

3 Тема 3. Основы 

организации и порядок 

формирования 

государственных органов 

России. 

 

12 2 2 8 - 

4 Тема 4. Органы местного 

самоуправления в России. 

 

8 2 2 4 - 

5 Тема 5. Предмет, метод, 

источники трудового 

права. Социальное 

партнерство. 

10 2 2 6  

6 Тема 6. Трудовой 

договор. Персональные 

данные. 

10 2 2 6  

7 Тема 7. Рабочее время. 

Отдых. Заработная плата. 

10 2 2 6  

8 Тема 8. Охрана труда. 

Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры.  

10 2 2 6  

ИТОГО 82 16 16 50 Экзаме

н 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 

 

 

Тема I. Система права РФ. Источники (формы) права. Норма права. 

Правоотношения: понятие, виды. 
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Понятие системы права. Составные элементы системы права Российской 

Федерации. Понятие института права, понятие отрасли права. Основные отрасли права 

РФ. Международное публичное право. Международное частное право. 

Понятие источников (форм) права, виды. Понятие нормы права. Структура нормы 

права. Классификация правовых норм. Понятие правоотношения и его содержание. 

Субъекты права и объекты правоотношения. Виды правоотношений. 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Государственно-

правовые нормы и их особенности. Государственно-правовые институты. 

Государственно-правовые отношения и их субъекты. Источники конституционного 

(государственного) права. Конституция РФ и учредительные документы субъектов РФ - 

основной источник конституционного (государственного) права РФ. 

Система конституционного права. Место конституционного права РФ, как 

важнейшей отрасли права, в правовой системе России. 

Учебный курс "Конституционное (государственное) право РФ". Значение курса для 

студентов факультета Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. 

Система курса. Учебная литература.  

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 1993 года. Основы конституционного 

строя РФ. Правовой статус человека и гражданина.  

 

Общее учение о конституции Понятие, сущность и виды конституций. 

Конституция - основной закон государства и юридическая база для текущего 

законодательства. Причины принятия Конституции РФ 1993 г. и ее общая характеристика. 

Система Конституции 1993 г. Порядок внесения в нее изменений и дополнений. Основы 

конституционного строя России. Незыблемость основ конституционного строя и основ 

правового положения человека и гражданина. Общая характеристика конституций 

республик в составе РФ. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия - федеративное суверенное государство. Принцип разделения властей. 

Народ как источник государственной власти в РФ. Формы осуществления народовластия - 

представительная и непосредственная демократия. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. Содержание правового статуса 

человека и гражданина. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные права, свободы и обязанности. Классификация прав и свобод. 

Личные (гражданские) права и свобода человека и их гарантии. Политические права и 

свободы граждан и их гарантии. Социально-экономические права и свободы и их 

гарантии. Права в области образования и культуры. Конституционные обязанности 

граждан. 

Понятие гражданства России, принципы гражданства РФ, основания приобретения 

и  основания прекращения гражданства РФ. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Понятие 

"иностранца" и "лица без гражданства". Законодательство, регулирующее права 

иностранцев. Категории иностранцев и особенности правового статуса постоянно 

проживающих иностранцев и иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, а 

также лиц, получивших в РФ политическое убежище, беженцев, лиц, обладающих 

иммунитетом. 

 

Тема 3. Федеративное устройство России. Государственные органы Российской 

Федерации и ее субъектов.  

Понятие государственного устройства. Сочетание в России федеративного и 

унитарного государственного устройства. Состав РФ. Ее принципы. Конституционно-

правовой статус субъектов РФ. Разграничение компетенций Российской Федерации и ее 
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субъектов. Компетенция РФ. Совместная компетенция РФ с субъектами РФ. Компетенция 

субъектов РФ. 

Система государственных органов в РФ. Федеральные государственные органы и 

органы субъектов РФ. Органы законодательной, исполнительной и судебной властей.  

Место Президента РФ в системе высших органов государственной власти. 

Правовой статус Президента РФ, его внешнеполитические полномочия. Взаимоотношения 

Президента РФ с законодательной и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Органы 

при Президенте РФ. Администрация Президента РФ. 

Место и роль Федерального Собрания в системе высших органов государственной 

власти РФ. Двухпалатная структура российского парламента. Полномочия 

Государственной Думы и Совета Федерации. Внутренняя структура палат Федерального 

Собрания: парламентские фракции, постоянные комитеты, комиссии палат и иные 

комиссии, руководящие органы палат Федерального собрания РФ. Контрольные 

полномочия Федерального Собрания. Законодательный процесс. Счетная палата 

Федерального Собрания. Уполномоченный по правам человека. 

Место и роль Правительства РФ в системе федеральных органов государственной 

власти. Порядок формирования Правительства и его состав. Внутренняя структура 

Правительства, его акты. Компетенция Правительства РФ и его внешнеполитические и 

внешнеэкономические полномочия. Его взаимоотношения с Федеральным Собранием, 

Президентом РФ, органами исполнительной власть субъектов РФ. 

Центральные органы исполнительной власти и роль Правительства в руководстве 

их работой. 

 

 

Тема 4. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в РФ. 

 

Возникновение местного самоуправления в России. Формы местного 

самоуправления в РФ на современном этапе. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государственной власти субъектов РФ. Порядок разрешения 

споров между органами местного самоуправления и органами власти субъектов РФ. 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ 

 

Тема 5. Предмет, метод, источники трудового права. Социальное партнерство. 

Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.  

Субъекты трудового права: понятие и виды. 

Понятие источников трудового права. Система источников трудового права РФ. 

Трудовой кодекс РФ: структура, общая характеристика. 

Социальное партнерство: понятие, субъекты, принципы и формы. 

Коллективный договор и коллективное соглашение: понятие, содержание, стороны. Виды 

коллективных соглашений. 

 

Тема 6. Трудовой договор. Персональные данные. 

 

Понятие трудового договора (контракта). Содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Прием на работу несовершеннолетних. 

Основания прекращения трудовых договоров. 
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Перемещение и переводы на другую работу. 

  Понятие персональных данных работников. Регулирование вопросов защиты 

персональных данных работников. 

 

 

Тема 7. Рабочее время. Отдых. Заработная плата. 

 

 

Понятие  и виды режимов рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Понятие и виды отпусков. Регулирование вопросов предоставления отпусков 

работникам. 

Понятие заработной платы. Форма заработной платы. 

Понятие тарифной системы, ее структура. Тарифная сетка. 

Понятие системы заработной платы и ее разновидности. 

 

 

Тема 8. Охрана труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

 

  

Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны, порядок рассмотрения.  

 Забастовка: понятие, организация проведения. Понятие охраны труда. Права и 

обязанности работников и работодателей в области охраны труда. 

Охрана труда отдельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью. 

 Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Понятие и виды мер поощрения в трудовом праве. 

 Дисциплинарный проступок: понятие, признаки, основания. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, принципы, виды. Порядок наложения 

дисциплинарного взыскания. 

 Понятие и виды материальной ответственности. Особенности материальной 

ответственности работников перед работодателями и работодателей перед 

работниками. 

Понятие и виды трудовых споров (конфликтов). 

Индивидуальные трудовые споры: понятие, стороны, порядок рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны, порядок рассмотрения.  

Забастовка: понятие, организация проведения.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Конституционное право. Учебник для бакалавров. Под ред. Фадеева В.И. 2-е изд. М., изд-

во Проспект, 2017. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. - 5-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Проспект, 2015. 
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Двадцать лет Конституции Российской федерации: юридическая наука и практика. Под 

ред. А.Г.Лисицин-Светланов. ФГУН Институт государства и права РАН. М. 2013 г. 

Конституция Российской Федерации. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный 

указатель. Крашенинников и др. Изд-во «Статут» М., 2013 г. 

Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтетического исследования. 

М., Изд.-во Проспект, 2014. 

Конституционный судебный процесс. Учебник 2-е издание, Под ред. Саликова М.С., М: 

Изд.-во  Норма: ИНФРА-М, 2015. 

Кабышев В.Т С конституцией по жизни. Избранные научные труды. Изд-во «Формула 

права». М., 2013 г.  

Двадцать лет Конституции Российской Федерации. Под ред. А.Г.Лисицин-Светланов. 

Изд.-во Норма М., 2013 г. 

Актуальные проблемы сравнительного зарубежного и российского конституционного 

права. Сборник научных трудов. Под. Ред. Ракитской И.А., Издательство «МГИМО – 

Университет» М., 2017. 

Власов А.А. Трудовое право: Учебное пособие. 6-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  

Трудовое право России: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Головина, М.В. Молодцова. 

М.: Норма, 2010. 

Трудовое право России / Под общ. ред. Рыженкова А.Я. – М.: Юрайт, 2011. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А.М. Куренного, 

С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 2015. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Тема 1. Предмет и 

источники КПРФ. 

Наука 

конституционного 

права России. 

Конституция РФ. 

Конституционный 

контроль. Тема 2. 

Основы 

конституционного 

строя России. Основы 

правового статуса 

личности в РФ. Тема 3. 

Основы организации и 

порядок формирования 

государственных 

органов России. 

Тема 4. Органы 

Подготовка и работа на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов, 

самостоятельная 

работа, тест, экзамен. 



 10 

местного 

самоуправления в 

России. 

Тема 5. Предмет, метод, 

источники трудового 

права. Социальное 

партнерство. 

Тема 6. Трудовой 

договор. 

Тема 7. Рабочее время. 

Отдых. Заработная 

плата. Персональные 

данные. 

Тема 8. Охрана труда. 

Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры. 

 

2.  Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Тема 1. Предмет и 

источники КПРФ. 

Наука 

конституционного 

права России. 

Конституция РФ. 

Конституционный 

контроль. Тема 2. 

Основы 

конституционного 

строя России. Основы 

правового статуса 

личности в РФ. Тема 3. 

Основы организации и 

порядок формирования 

государственных 

органов России. 

Тема 4. Органы 

местного 

самоуправления в 

России. 

Тема 5. Предмет, метод, 

источники трудового 

права. Социальное 

партнерство. 

Тема 6. Трудовой 

договор. 

Тема 7. Рабочее время. 

Отдых. Заработная 

плата. Персональные 

данные. 

Тема 8. Охрана труда. 

Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры. 

 

Подготовка и работа на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов, 

самостоятельная 

работа, тест, экзамен. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 

сообщений 

соответствуют 

вопросам к 

семинарским 

занятиям, по 

согласованию с 

преподавателем 

студент может 

подготовить 

доклад по 

инициативной 

теме. 

2.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  
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Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 

три контрольные работы. Контрольная работа 

имеет несколько вариантов (в зависимости от 

количества студентов) и состоит из заданий 

различных уровней.  Каждый полностью 

правильный ответ на вопрос тестового задания 

оценивается в максимальные 10 баллов. За 

каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается 

в максимальные 15 баллов. За частично 

правильные ответы количество баллов может 

варьироваться от 1 до 14. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы. Максимальный результат 

контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 

(оценка, 

обобщающая за все 

занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, активно участвует 

в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, участвует в 

обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

иногда участвует в обсуждении, допускает 

некоторые неточности при ответе на 

уточняющие вопросы  
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D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На 

занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 

очень редко или вообще не участвовал в их 

работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании большинства 

основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Использование основных источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  
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Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  

Рассуждения не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

имеющих и не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

не имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к 

самостоятельному сравнительно-правовому 

анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
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видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности 

при ответе на уточняющие и дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения ни одного из них не может быть 

оценено максимальным числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе 

на уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением 
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сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные 

неточности с ответом на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным 

аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов раскрытия 

определённой учебно-

практической темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2. Решение практических 

задач 

Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 
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данной проблемы. 

3. экзамен Устный ответ на вопросы по 

курсу  

Перечень 

вопросов для 

изучения 

 

 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

  За время изучения курса необходимо написать 
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Контрольная 

работа 

А (90-100%) три контрольные работы. Контрольная работа 

имеет несколько вариантов (в зависимости от 

количества студентов) и состоит из заданий 

различных уровней.  Каждый полностью 

правильный ответ на вопрос тестового задания 

оценивается в максимальные 10 баллов. За 

каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается 

в максимальные 15 баллов. За частично 

правильные ответы количество баллов может 

варьироваться от 1 до 14. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы. Максимальный результат 

контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1.Устный опрос по теме 2. 

1.Дать определение гражданства Российской Федерации. Какие правовые акты регулируют 

вопросы гражданства РФ. 

2.Назвать принципы гражданства Российской Федерации и раскрыть их содержание. 

3.Перечислить основания и раскрыть порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

4.Перечислить основания и раскрыть порядок прекращения гражданства Российской Федерации 

5.Назовите государственные органы, ведающие вопросами о гражданстве России и их полномочия 

в данной сфере.  

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ УСТНОГО ОПРОСА  

A (90-100%) Ответ полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Ответ в большей части отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

D (67-74%) Ответ в меньшей части целям/задачам обучения 

по данному курсу 
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E (60-67%) Ответ слабо отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 
F (0-59%) Ответ не отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

2. Решение практических задач 

Задание: определить, в конкретном случае, причины отказа о приеме в гражданство исходя 

из требований законодательства РФ о гражданстве.  

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ УСТНОГО ОПРОСА  

A (90-100%) Причины отказа определены верно 

B (82-89%) Не названа одна из причин отказа в 

предоставлении гражданства РФ.  

C (75-81%) Не названы две причины отказа в предоставлении 

гражданства РФ. 

D (67-74%) Не названы две причины отказа в предоставлении 

гражданства РФ и допущены неточности в 

формулировке остальных причин отказа в 

предоставлении гражданства РФ. 

E (60-67%) Неправильно названы три причины отказа в 

предоставлении гражданства РФ и допущены 

неточности в формулировке остальных причин 

отказа в предоставлении гражданства РФ. 

 

F (0-59%) Не названы или неправильно названы все 

причины отказа в предоставлении гражданства 

РФ. 

3. экзамен 

Пример билета к экзамену 

1. Принципы гражданства РФ.  

2. Понятие трудового договора. Существенные условия трудового договора. 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

1. Понятие системы права.  

2. Понятие конституционного права России как отрасли российского права и 

учебной дисциплины. 

3. Источники конституционного права России: понятие, общая характеристика, 

виды. 
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4. Конституция России 1993 г., понятие, основные особенности структуры и 

содержания. 

5. Функции Конституции РФ 1993 г., ее основные черты и юридические свойства. 

6. Действие Конституции. Пересмотр Конституции. Конституционные поправки. 

7. Конституционный строй РФ: понятие, основные черты. 

8. Содержание и формы проявления власти в Российской Федерации. 

9. Конституционные характеристики российского государства. 

10. Политический плюрализм в РФ и его конституционно-правовые основы.  

11. Понятие и принципы конституционного статуса личности в РФ. 

12. Основные конституционные права, свободы человека и гражданина в РФ. 

13. Конституционные обязанности. 

14. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

15. Средства международной защиты прав и свобод. 

16. Понятие формы государства в России. 

17. Форма государственного устройства в РФ. 

18. Система органов РФ. 

19. Понятие местного самоуправления. 

20. Полномочия местного самоуправления. 

21. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.  

22. Субъекты трудового права: понятие и виды. 

23. Понятие источников трудового права. Система источников трудового права РФ. 

Трудовой кодекс РФ: структура, общая характеристика. 

24. Социальное партнерство: понятие, субъекты, принципы и формы. 

25. Коллективный договор и коллективное соглашение: понятие, содержание, 

стороны. Виды коллективных соглашений. 

26. Понятие трудового договора (контракта). Содержание трудового договора. 

27. Виды трудовых договоров. 

28. Порядок заключения трудового договора. 

29. Прием на работу несовершеннолетних. 

30. Основания прекращения трудовых договоров. 

31. Понятие и виды  рабочего времени.  

32. Понятие и виды времени отдыха. 

33. Понятие и виды отпусков. Регулирование вопросов предоставления отпусков 

работникам. 

34. Понятие заработной платы. Форма заработной платы. 

35. Понятие тарифной системы, ее структура. Тарифная сетка. 

36. Понятие системы заработной платы и ее разновидности. 

37. Понятие охраны труда. Права и обязанности работников и работодателей в 

области охраны труда. 

38. Охрана труда отдельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, 

лиц с пониженной трудоспособностью. 

39. Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 

40. Понятие и виды трудовых споров (конфликтов). 

 

 
 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ УСТНОГО 

ЭКЗАМЕНА  

A (90-100%) Ответ полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 
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C (75-81%) Ответ в большей части отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

D (67-74%) Ответ в меньшей части целям/задачам обучения 

по данному курсу 

E (60-67%) Ответ слабо отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 
F (0-59%) Ответ не отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 
 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М. Юрид. лит., 2014.—

64 с. 

Закон РФ О поправке к Конституции РФ от 27 мая 2014 г. "О Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации". 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О верховном суде РФ и Прокуратуре РФ» 

2013 г. 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ "О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 

Федерации" 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об изменении срока 

полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" 

Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 

Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации» от 25 декабря 2000 г.  

Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской Фе-

дерации» от 25 декабря 2000 г.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве 

Российской Федерации" (СЗ РФ от 22 декабря 1997 г., N 51, ст. 5712 ) с изм. и доп. 2016 г. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ"Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации"(ред. от 31.01.2016) 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации"(ред. от 06.04.2015). 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении"(ред. от 03.07.2016). 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном 

положении" (ред. от 12.03.2014). 

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"(ред. от 23.06.2016) 
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Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации, с изм. и доп. 2005 г. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

от 31 декабря 1996 года (в послед.  ред. 2014 г.) 

Федеральный конституционный закон О Конституционном Суде РФ (СЗ РФ от 

25.07.1994, N 13, ст. 1447.) в послед.  ред. 2015 г. 

Федеральный конституционный закон О Верховном Суде РФ 2014 г. в ред. 2016 г. 

Закон РФ Об общественных объединениях от 19 мая 1995 г. (СЗ РФ, 22.05.1995, № 

21, ст. 1930) в ред. 2016. 

Федеральный закон РФ О некоммерческих организациях. от 8 декабря 1995 г. (СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 145 в ред. 2017). 

Федеральный закон РФ О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности. от 8 декабря 1995 г. (СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148 в ред. 2016 г.) 

Федеральный закон О политических партиях от 21 июня 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 2950 в ред. 2016 г.).  

Федеральный Закон РФ О гражданстве РФ от 31 мая 2002 г. (СЗ РФ, 03.06.2002, N 

22, ст. 2031 в ред. от 2016). 

Федеральный Закон РФ О правовом положении иностранных граждан в РФ от 25 

июля 2002 г. (СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3032 в последней ред.). 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (Ведомости СНД и 

ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 425 в послед. ред.). 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" 

(Ведомости СНД и ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 427 в с в послед. ред.). 

Федеральный Закон РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти РФ от 6 октября 

1999 г. с изм. и доп. 2016 г. 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. О Государственной границе Российской Федерации 

(Ведомости СНД и ВС от 29 апреля 1993 г. N 17 ст. 594) с изм. и доп. 2016 г. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (СЗ РФ от 3 августа 

1998 г. N 31 ст. 3833) с изм. и доп. 2016 г. 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. О недрах. (Ведомости СНД и ВС 

от 16 апреля 1992 г., N 16, ст. 834 с изм. и доп. 2016 г. 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе 

Российской Федерации"(СЗ РФ от 4 декабря 1995 г., N 49, ст. 4694) в с изм. и доп. 2016 г. 

Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» от 15 апреля 1993 г. ( с изм. и 

доп. 2014) г. 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации» от 30 апреля 1999 г. ( с изм. и доп. 2015) г. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 

20 июля 2000 г. с изм. и доп. 2013 г. 

ФЗ РФ 5 февраля 2014 года «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 

Верховного Суда РФ, образованного в соответствии с законом РФ «О поправке к 

Конституции РФ «О верховном суде РФ и Прокуратуре РФ» 2013 г. 

Федеральный закон РФ О выборах Президента Российской Федерации от 10 января 

2003 (СЗ РФ от 13 января 2003 г. N 2 ст. 171) в послед. ред. 2015 г.  

Федеральный закон РФ О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22февраля 2014 г. (СЗ РФ от 24.02.2014, N 8, ст. 740) 

в послед. ред. 2016 г. 



 23 

Федеральный закон РФ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме». (СЗ РФ от 17 июня 2002 

N 24 ст. 2253 в) в послед. ред. 2016 г. 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (СЗ РФ 

от 9 мая 1994 г. N 2 ст. 74) в послед. ред. 2016 

Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 03.12.2012» (СЗ РФ, 10.12.2012, N 50 (часть 4), ст. 

6952.) ) в послед. ред. 2016 г. 

Федеральный закон РФ Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации от 06.10.2003 (СЗ РФ от 06.10.2003, N 40, ст. 3822) в послед.  ред.  

Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-

ФЗ в ред. 2016 г. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской 

Федерации". (СЗ РФ от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757) с изм. и доп. 2014 г. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской 

Федерации". (СЗ РФ от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757) с изм. и доп. 2014 г.  

Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г. в (СЗ РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 945). 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. "Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти". (СЗ РФ от 19 мая 2008 г. N 20 ст. 2290) с изм. и доп. 

2016 г. 

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе" (СЗ РФ от 15 мая 2000 г., N 20, 

ст. 2112) в редакции 2016 г. 

Положение об администрации Президента Российской Федерации (СЗ РФ от 

12.04.2004, N 15, ст. 1395) с изм. и доп.2016 г. 

Указ Президента РФ О Государственном Совете РФ (СЗ РФ от 04.09.2000, N 36, ст. 

3633) с изм. и доп. 2016 г. 

Положение о Совете безопасности РФ утв. указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. 

N 726 (СЗ РФ от 14.06.2004, N 24, ст. 2392.) в редакции 2014 г. 
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98. Черепанов В. А. Теория российского федерализма: Учеб. пособие. М., 2005. 

99. Чернов С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004. 

100. Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002. 

101. Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную 

реформу (1989-1995 гг.). М., 1997. 

102. Шевцов B.C. Права человека и государство в Российской Федерации. М., 2002. 

103. Шульженко Ю.Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и 

право. 2002. № 7.  

104. Шульженко Ю. Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и 

право. 2002. № 7. 

105. Щукина Т.В. Современное состояние и некоторые проблемы системы 

исполнительной власти в Российской Федерации // Конституционное и му-

ниципальное право. 2003. № 3. 

106. Юдин Ю.А., Шульженко Ю.Л. Конституционное правосудие в федеративном 

государстве (сравнительно-правовое исследование). М., 2002. 

107. Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности, 2007. 

108. Власов А.А. Трудовое право: Учебное пособие. 6-е изд., пер. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016.  

109. Трудовое право России: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Головина, М.В. 

Молодцова. – М.: Норма, 2010. 

110. Трудовое право России / Под общ. ред. Рыженкова А.Я. – М.: Юрайт, 2011. 

111. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А.М. 

Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Норма, 2015. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

2. Информационный банк «КонсультантПлюс».   
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

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. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основы конституционного строя, 

правовой статус человека и гражданина, гарантии основных прав и 

свобод) и др.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft Power Point 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

11. Иные сведения 
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12 Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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