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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.06   Правоведение   обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-4.
способность
использовать

основы правовых
знаний в различных

сферах
жизнедеятельности

Знает: приёмы и методы анализа 
основных явлений правовой жизни
современного общества 
нормативно-правовую базу 
управленческой деятельности

Умеет:· ориентироваться в потоке 
правовой информации, 
вырабатывая собственные 
убеждения и позиции

Владеет - приёмами и методами 
анализа места и роли правовой 
культуры в системе правовой 
жизни российского общества

на уровне знаний: знание 
различных приёмов и методов 
анализа правовых явлений 
современного общества, 
нормативно-правовой базы 
управленческой деятельности
на уровне умений: умение 
ориентироваться в потоке 
правовой информации, 
вырабатывая собственные 
убеждения и позиции
на уровне навыков: владение 
приёмами и методами анализа 
места и роли правовой культуры в
системе правовой жизни 
российского общества

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Правоведение   изучается  во  втором  семестре.  Дисциплина  входит  в
состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Изучению дисциплины Правоведение предшествуют Русский язык и культура речи,
Основы экономики, История.

Изучение дисциплины Правоведение   является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  Социальная  психология, Основы
консультативной  психологии,  Профессиональная  этика,  Психология  труда,  инженерная
психология и эргономика, Конфликтология



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4 -

Зачёт с оценкой - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Государственно-
правовой механизм 
защиты прав и свобод
человека и 
гражданина

2 1
Тема 1. Социально-
правовая политика 
государства.

19 4 - 8 - 7

Тестир
ование

Опрос 
ОК-4,   

2 2

Тема 2. Способы 
защиты прав и 
законных интересов 
граждан.

13 2 - 4 - 7

Тестир
ование 
Опрос 

ОК-4,  

2 3

Тема 3. Правовая 
культура в сфере 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина

13 2 4 7

Тестир
ование 
Опрос 

ОК-4,  

Раздел 2. Правовая 
культура в сфере 
защиты прав и свобод
человека и 
гражданина.

2 4
Тема 4. Правовое 
государство и правовой
статус личности.

13 2 - 4 - 7

Тестир
ование

Опрос 

ОК-4,   

2 5 Тема 5. Основные 
концепции и теории 
права. Применение 
права: современные 

13 2 - 4 - 8 Тестир
ование 
Опрос 

ОК-4,  



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

подходы к 
правопониманию и 
вопросы методологии.

Всего: 72 12 - 24 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 12 - 24 - 36 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Государственн
о-правовой 
механизм 
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина

2 1

Тема 1. 
Социально-
правовая 
политика 
государства.

16 2 2 12

Тестир
ование

Опрос 

ОК-4,  ,

 

2 2

Тема 2. 
Способы 
защиты прав и 
законных 
интересов 
граждан.

14 2 12

Тестир
ование 
Рефера
т 

ОК-4,  ,

 

2 3

Тема 3. 
Правовая 
культура в 
сфере защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина

14 2 12

Тестир
ование 
Эссе 

ОК-4,  ,

 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 2. 
Правовая 
культура в 
сфере защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина.

2 4

Тема 4. 
Правовое 
государство и 
правовой 
статус 
личности.

12 12

Тестир
ование

Эссе
ОК-4,  ,

 

2 5

Тема 5. 
Основные 
концепции и 
теории права. 
Применение 
права: 
современные 
подходы к 
правопонимани
ю и вопросы 
методологии.

12 12

Тестир
ование 
Рефера
т

ОК-4,  ,

 

Всего: 68 2 - 6 - 60
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 - - - - 4

Итого: 72 2 6 60 4

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Социально-
правовая политика 
государства.

Конституционное право граждан на обращение в 
государственные органы.
Правовая культура и основы государственной информационной 
политики и информационного общества. 
Роль институтов гражданского общества в защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Тема 2. Способы 
защиты прав и 
законных интересов 
граждан.

Социально-правовая политика государства. 
Нормативно-правовые особенности современной системы 
социальной помощи населению
Социально-правовая защита и поддержка семьи в Российской 



Федерации.

Тема 3. Правовая 
культура в сфере 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина.

Защита гражданских прав и ответственность за их нарушение
Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей
товаров, работ и услуг.
Защита трудовых прав граждан как основа правовой культуры
личности. 

Тема 4. Правовое 
государство и 
правовой статус 
личности.

Международное сотрудничество государств в области прав 
человека.   Конституционный статус личности
Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации.
Исполнение конституционных обязанностей как показатель 
правовой культуры гражданина. 
Основы конституционного строя и его принципы. 
Правовое государство и правовой статус личности.

Тема 5. Основные 
концепции и теории 
права. Применение 
права: современные 
подходы к 
правопониманию и 
вопросы 
методологии.

Основные концепции и теории права на современном этапе. 
Основы конституционного строя и его принципы. 
Проблемы в применении норм права и современных способов и 
приёмов методологии.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Правоведение» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.



4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.



4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Правоведение » и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.



Примерная тематика эссе

1. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и 
общего блага» (В. Соловьев).

2. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон).
3. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней пленники — народы»

(Ф. Глинка).
4. «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а многочисленность 

процессов не в пользу законов» (П. Буаст).
5. «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи» (Лао-Цзы).
6. «Жесткость законов препятствует их соблюдению» (О. Бисмарк).
7. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены 

законам» (Ж. Даламбер).
8. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» (С.Лец).
9. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» (Принцип римского 

права).
10. «3аконы для всех должны иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье).
11. «Справедливость без силы бесполезна, сила без справедливости
деспотична» (Латинское изречение).
12.«3адуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление» (Сенека).
13.«Свобода есть право делать все, что дозволено законом» (Ш.Монтескье).
14.«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер).
15.«Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним беззаконием» (Теренций). 
16.«Государство находит в праве порядок, а право в государстве — власть, которую оно 

утверждает» (А. Кененов).
17.«Самый заклятый враг права — привилегия» (М. Эбнер-Эшенбах).
18.«Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья» (Цицерон).
19.«Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам» (Античный афоризм).
20. «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть» (Платон).
21 .«Самое большое преступление — безнаказанность» (Б. Шоу).
22.«Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать» (Г.Державин). 
23.«Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались» (Дж. 

Локк).
24.«3адача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир
обратился в Царство Небесное, а в том, чтобы он — до времени — не превратился в ад» (В. 

Соловьев).
25. «Невозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы не соприкоснуться с 

ответственностью и долгом, который необходимо исполнить» (Т. Карлейль). 
26.«Конституция представляет собой то, что говорят о ней судьи» (Ч. Хьюджес).
27.«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М. 

Салтыков-Щедрин).
28. «Правосудие - основа государства» (Латинское юридическое изречение).
29. «Всё что человек делает для защиты самого себя, считается сделанным законно» 

(Изречение римского права).
30. «Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде коих 

совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив» (А.Ф.Кони).
31. «Законы - это государи над государями» (Людовик XII).
32. «Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и 

верёвкой» (М.Монтень).
33. «Дело судьи - истолковать закон, а не даровать его» (Ф.Бэкон).

Реферат



Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.



3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1.  Правовое государство и его признаки.
2.  Понятие и признаки права. Правовые нормы.
3.  Теории происхождения права.
4.  Социальные нормы: понятие и виды.
5.  Нетипичные формы правления в современных государствах.
6.  Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты.
7.  Понятие системы права и отрасли права. Основа деления права на отрасли.
8.  Основные отрасли российского права. Предмет и метод правового регулирования.
9. Особенности российской правовой системы. 
10. Классификация и структура правовых норм. 
11. Общая характеристика основных отраслей права. 
12. Нормативные правовые акты: понятие и классификация.
13.  Источники права, их виды. Нормативные правовые акты. Основные стадии 
законодательного процесса.
14.  Правовая реформа в Российской Федерации.
15. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления.
16.  Понятие и признаки гражданского общества.
17.  Права и свободы человека. Государство и личность.
18. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 
Федерации. 
19. Конституция как основной закон государства.
20.  Принцип разделения властей в правовом государстве.
21.  Конституционная законность и конституционный контроль в правовом государстве.
22.  Понятие конституционного строя.
23.  Правовой статус личности.
24.  Конституционный Суд Российской Федерации.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Правоведение»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос , тестирование , практические
задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:



- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Социально-правовая политика государства.

1. Конституционное право граждан на обращение в государственные органы.
2. Правовая культура и основы государственной информационной политики и 

информационного общества. 
3. Роль институтов гражданского общества в защите прав и свобод человека и 

гражданина.

Тема 2. Способы защиты прав и законных интересов граждан.

1. Социально-правовая политика государства. 
2. Нормативно-правовые особенности современной системы социальной помощи

населению
3. Социально-правовая защита и поддержка семьи в Российской Федерации.

Тема 3. Правовая культура в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

1. Защита гражданских прав и ответственность за их нарушение
2. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей товаров, 

работ и услуг.
3. Защита трудовых прав граждан как основа правовой культуры личности. 

Тема 4. Правовое государство и правовой статус личности.

1. Международное сотрудничество государств в области прав человека.   
Конституционный статус личности

2. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации.

3. Исполнение конституционных обязанностей как показатель правовой 
культуры гражданина. 

4. Основы конституционного строя и его принципы. 
5. Правовое государство и правовой статус личности.

Тема 5. Основные концепции и теории права. Применение права: современные 
подходы к правопониманию и вопросы методологии.

1. Основные концепции и теории права на современном этапе. 
2. Основы конституционного строя и его принципы. 
3. Проблемы в применении норм права и современных способов и приёмов 

методологии.



Примерные тесты для проведения тестирования 
Тема 1. Социально-правовая политика государства.

Для унитарного государства характерна:

+единая система органов государственной власти и управления

две относительно самостоятельные системы органов государства: федеративная и 
система органов субъектов федерации

оба варианта возможны

правильный ответ отсутствует

Под суверенитетом государства понимают:

независимость государственной власти вовне;

верховенство государственной власти внутри страны

+верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее вовне

правильный ответ отсутствует

Понятие «форма государства» включает в себя:

форму государственного устройства

форму правления

политический режим

+все ответы верны

По форме правления государства делятся на:

монархии и конфедерации

республики и федерации

+республики и монархии

правильный ответ отсутствует

Верховенство государственной власти означает:

+что в пределах государственных границ никто, кроме государства, не вправе 
издавать законы т.е. акты высшей юридической силы, обязательные для всего населения 
страны

что органы государственной власти подчиняют себе деятельность органов местного 
самоуправления



оба ответа верны

правильный ответ отсутствует

Основные функции государства изложены:

+в Конституции РФ

в Постановлении правительства

в федеральном законе

правильный ответ отсутствует

Государственная власть подразделяется на:

+законодательную, исполнительную и судебную

исполнительную и судебную

законодательную и исполнительную

правильный ответ отсутствует

Под политическим режимом понимаются:

+приемы и способы осуществления государственной власти

территориальная организация государственной власти, соотношение между центром 
и остальными властями государства

организация высшей власти государства, компетенция, взаимодействие высших 
органов государства, степень участия населения в их образовании

правильный ответ отсутствует

Тема 2. Способы защиты прав и законных интересов граждан.

Трудовое право в Российской Федерации является:

подотраслью

+самостоятельной отраслью права

правовым институтом

правильный ответ отсутствует

Трудовые договоры могут заключаться на:

определенный срок более пяти лет

+определенный срок не более пяти лет



+неопределенный срок

все ответы верны

Трудовой договор может быть расторгнут:

по инициативе работника

по инициативе работодателя

по соглашению сторон

в других предусмотренных законом случаях

+все ответы верны

Метод трудового права включает в себя:

только элементы диспозитивного воздействия

правильный ответ отсутствует

только элементы императивного воздействия

+как элементы диспозитивного, так и императивного воздействия

Трудовой договор является:

+добровольным соглашением между работником и работодателем по поводу 
существенных условий труда

принудительным соглашением между работником и работодателем по поводу 
существенных условий труда

как добровольным, так и принудительным соглашением между работником и 
работодателем по поводу существенных условий труда

Семейное право регулирует следующие отношения:

только личные имущественные отношения между супругами

только личные неимущественные отношения между супругами

имущественные отношения между организациями

личные неимущественные отношения между гражданами

+личные неимущественные и имущественные отношения между супругами

Семейное право устанавливает:

+условия и порядок вступления в брак



получение наследства после смерти одного из родственников

передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо 
организации по завещанию

оформление сделок по дарению одному из членов семьи

все перечисленное

Брачный договор регулирует:

неимущественные отношения родителей и детей

+личные имущественные отношения супругов

отношения между усыновителями и усыновленными

личные неимущественные отношения супругов

отношения между супругами и органами опеки и попечительства

К специфическим особенностям семейных отношений относятся:

семейные отношения возникают из односторонних волеизъявлений субъектов

семейные отношения являются общественными

семейные отношения возмездные

+семейные отношения являются строго личными

все перечисленное

Тема 3. Правовая культура в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина.
К источникам правового регулирования гражданско-правовых отношений в Российской 
Федерации относятся:

судебные решения

федеральные законы

законы субъекта РФ

+все ответы верны

Право собственности включает в себя правомочие:

пользования

владения



распоряжения

+все ответы верны

Легальное определение юридического лица дано:

правильный ответ отсутствует

+в Гражданском кодексе Российской Федерации

в Конституции Российской Федерации

в Указе Президента Российской Федерации

Право собственности является:

как абсолютным, так и относительным правом

+абсолютным правом

относительным правом

правильный ответ отсутствует

Филиалы и представительства – это:

+территориально обособленные структурные подразделения юридического лица

структурные подразделения юридического лица

самостоятельные юридические лица

правильный ответ отсутствует

Высшим органом управления акционерного общества является:

наблюдательный совет

+общее собрание акционеров

совет директоров

правильный ответ отсутствует

Коммерческая организация по законодательству Российской Федерации - это:

организация, учрежденная предпринимателями

организация, наделенная правом осуществления предпринимательской деятельности

+организация, основная цель деятельности которой направлена на получение 
прибыли



правильный ответ отсутствует

Способом прекращения деятельности юридического лица, связанным с правопреемством 
является:

ликвидация

+реорганизация

как реорганизация, так и ликвидация

правильный ответ отсутствует

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают:

+с момента регистрации юридического лица

по истечении первого года хозяйственной деятельности юридического лица

с момента составления учредительных документов

правильный ответ отсутствует

Под административным правонарушением понимается:

противоправное, виновное деяние физического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Федерации установлена административная ответственность

+противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за которое 
КоАП РФ или законами субъектов Федерации установлена административная 
ответственность

противоправное, виновное деяние юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Федерации установлена административная ответственность

все ответы верны

правильный ответ отсутствует

В сферу административно-правового регулирования входят отношения:

+которые складываются по поводу и в связи с осуществлением исполнительной 
власти в процессе государственного управления

которые складываются по поводу и в связи с осуществлением судебной власти в 
процессе государственного управления

которые складываются по поводу и в связи с осуществлением законодательной 
власти в процессе государственного управления

все ответы верны

правильный ответ отсутствует



В состав административного правонарушения включаются:

субъективная сторона

субъект объект

объективная сторона

+все ответы верны

Максимальное наказание за совершение преступления небольшой тяжести не превышает:

+трех лет лишения свободы

пяти лет лишения свободы

десяти лет лишения свободы

двадцати лет лишения свободы

Признаками преступления являются:

наказуемость

виновность

противоправность

общественная опасность

+все ответы верны

К юридическим признакам административного правонарушения относятся:

+виновность

+наказуемость

+противоправность

общественная опасность

нет верного ответа

Преступлением по российскому законодательству признается:

общественно опасное деяние, запрещенное как Уголовным кодексом РФ. так и 
Кодексом об административных правонарушениях РФ под угрозой наказания

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное как Уголовным 
кодексом РФ, так и Кодексом об административных правонарушениях РФ под угрозой 
наказания



общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 
наказания

+виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом РФ под угрозой наказания

Тема 4. Правовое государство и правовой статус личности.
По форме правления Российская Федерация является:

конституционной монархией

президентской республикой

+смешанной республикой

правильный ответ отсутствует

Федеративное государственное устройство России построено:

+по территориальному признаку

все ответы правильные

по национальному признаку

правильный ответ отсутствует

Конституция Российской Федерации провозглашает:

приоритет интересов общества

приоритет интересов государства

+приоритет интересов личности

правильный ответ отсутствует

По форме государственного устройства Российская Федерация относится к:

+федеративному государству

унитарному государству

конфедерации

правильный ответ отсутствует

Для правового государства характерными признаками являются:

верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни



реальность прав и свобод личности, обеспечение ее свободного развития

осуществление государством эффективного контроля за исполнением 
законодательства

строгое исполнение требований закона, господство в государстве принципа 
законности

взаимная ответственность государства и личности, обязательность закона не только 
для граждан, но и самого государства

+все ответы верны

Законодательная власть в Российской Федерации осуществляется:

+как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации

на уровне Российской Федерации

на уровне субъектов Российской Федерации

правильный ответ отсутствует

Органы местного самоуправления:

+не входят в систему органов государственной власти

правильный ответ отсутствует

входят в систему исполнительных органов государственной власти

входят в систему законодательных органов государственной власти

Тема 5. Основные концепции и теории права. Применение права: современные 
подходы к правопониманию и вопросы методологии.
Соотношение между нормой права и социальной нормой:

нормы права  в  отличие  от  социальных норм создаются  обществом  в  целом либо
какой-то его частью без участия властных государственных структур

+нормы права в отличие от социальных норм принимаются либо санкционируются
государством

социальная норма является частью нормы права

все ответы верны

правильный ответ отсутствует

Федеральный закон вступает в силу:



+не ранее его официального опубликования

может вступать в силу как до, так и после официального опубликования
до его официального опубликования

все ответы верны

правильный ответ отсутствует

Основаниями юридической ответственности являются:

факт  совершения  правонарушения,  т.е.  виновного  деяния,  совершенного
деликтоспособным субъектом

принятие  властного  акта  компетентным  правоохранительным  органом  {судом,
милицией,  государственной  инспекцией  и  т.д.),  осуждающего  правонарушителя,
накладывающего на него меры наказания

норма права, запрещающая определенное деяние и предусматривающая применение
санкций за его совершение

правильный ответ отсутствует

+все ответы верны

Диспозитивные нормы – это:

повелительные, строго обязательные предписания

+правила,  дающие  сторонам  регулируемого  отношения  возможность  самим
определять путем заключения договора права и обязанности

правильный ответ отсутствует
все ответы верны

Состав правонарушения состоит из:

объекта правонарушения

субъекта правонарушения

субъективной стороны правонарушения

объективной стороны правонарушения

+все ответы верны

По общему правилу закон в Российской Федерации:

имеет обратную силу, т.е.  действует и на те факты,  события,  отношения,  которые
имели место до вступления его в силу



вопрос  об  обратной  силе  закона  решается  Государственной  думой  в  каждом
конкретном случае

+не  имеет  обратной  силы,  т.е.  не  действует  на  те  факты,  события,  отношения,
которые имели место до вступления его в силу

правильный ответ отсутствует

Норма права состоит из:

санкции

правильный ответ отсутствует

гипотезы

диспозиции

+все ответы верны

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-4.
способн

ость
использ

овать
основы
правовы
х знаний

в
различн

ых
сферах

жизнеде

Знает: приёмы и методы 
анализа основных явлений 
правовой жизни 
современного общества 
нормативно-правовую базу 
управленческой 
деятельности

Имеет
глубокие  и
всесторонн
ие знания о
современн
ых
приёмах  и
методах
анализа
основных
явлений
правовой
жизни

Знает
основные
научные
достижени
я в области
прав
человека

Теоретич
еские
правовые
знания
имеются,
но  они
разрознен
ы

Отсутств
ие
правовог
о знания.



ятельнос
ти

современн
ого
общества

Умеет:· ориентироваться в 
потоке правовой 
информации, вырабатывая 
собственные убеждения и 
позиции

Имеет 
развитые 
умения  
ориентиров
аться в 
потоке 
правовой 
информаци
и, 
вырабатыв
ая 
собственны
е 
убеждения 
и позиции

Умеет 
систематич
ески 
ориентиров
аться в 
потоке 
правовой 
информаци
и, 
вырабатыв
ая 
собственны
е 
убеждения 
и позиции

Умеет 
фрагмент
арно 
ориентир
оваться в 
потоке 
правовой 
информац
ии, 
вырабаты
вая 
собственн
ые 
убеждени
я и 
позиции

Не умеет 
ориентир
оваться в 
потоке 
правовой 
информа
ции, 
вырабаты
вая 
собствен
ные 
убеждени
я и 
позиции

Владеет - приёмами и 
методами анализа места и 
роли правовой культуры в 
системе правовой жизни 
российского общества

В полной 
мере 
владеет 
приёмами 
и методами
анализа 
места и 
роли 
правовой 
культуры в
системе 
правовой 
жизни 
российског
о общества

В системе 
владеет 
приёмами 
и методами
анализа 
места и 
роли 
правовой 
культуры в
системе 
правовой 
жизни 
российског
о общества

Фрагмент
арно 
владеет 
приёмами
и 
методами 
анализа 
места и 
роли 
правовой 
культуры 
в системе 
правовой 
жизни 
российско
го 
общества

Не 
владеет 
приёмами
и 
методами
анализа 
места и 
роли 
правовой 
культуры
в системе
правовой 
жизни 
российск
ого 
общества

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Понятие государства и его признаки.
2. Понятие права и его признаки.
3. Роль государства и права в жизни общества.
4. Общая характеристика формы государства.
5. Нормативно-правовые акты. Законы и подзаконные акты.
6. Механизм правового регулирования.
7. Нормы права. Их структура и виды.



8. Правонарушение и юридическая ответственность.
9. Понятие конституции. Форма и структура конституций.
10. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
11. Основы конституционного строя Российской Федерации.
12. Личные права и свободы. Конституционные обязанности.
13. Особенности формы правления и федеративного устройства России.
14. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
15. Поправки и пересмотр конституции России.
16. Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское 

правоотношение.
17. Правоспособность и дееспособность физического лица.
18. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим.
19. Понятие и общая характеристика юридического лица.
20. Понятие сделки. Виды сделок.
21. Форма сделок.
22. Недействительность сделок.
23. Право собственности. Понятие и содержание.
24. Основания приобретения права собственности.
25. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства. Принципы 

исполнения обязательства.
26. Общие положения о договоре.
27. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства.
28. Основания наследования.
29. Наследование по закону.
30. Наследование по завещанию.
31. Информация о товаре (услуге).
32. Последствия приобретения товара ненадлежащего качества.
33. Сроки удовлетворения отдельных требований покупателя.
34. Основы административного права России.
35. Понятие и виды административных правонарушений.
36. Общая характеристика административных наказаний.
37. Административные правонарушения в области дорожного движения.
38. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и

безопасность.
39. Характеристика мер административного принуждения.
40. Общая характеристика семейного права как отрасли права. 
41. Условия заключения брака.
42. Личные и имущественные права и обязанности супругов.
43. Брачный договор.
44. Расторжение, прекращение брака.
45. Признание брака недействительным.
46. Алиментные обязательства.
47. Ответственность по семейному праву.
48. Основы уголовного права России.
49. Понятие преступления. Виды и состав преступлений.
50. Обстоятельства, устраняющие преступность деяния.
51. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
52. Основания освобождения от уголовной ответственности.
53. Преступления против личности и в сфере экономики.
54. Трудовое право как отрасль права. Права и обязанности работника и 

работодателя.
55. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.



56. Заключение трудового договора.
57. Изменение трудового договора.
58. Основания прекращения трудового договора.
59. Рабочее время и время отдыха.
60. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
61. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
62. Нормативная база, регулирующая будущую профессиональную деятельность.

Практический блок вопросов к зачету
1.  Выпишите  в  словарь  и  запомните  следующие  понятия:  государство,  суверенитет,
территория,  сущность государства,  политическая система общества,  политическая партия,
публичная
власть, государственный суверенитет, народный суверенитет,
национальный суверенитет.
2. Составьте таблицу разных определений государства, включив
в нее фамилию ученого и определение понятия.
3.  На  основе  анализа  Конституции  РФ  составьте  схемы:  «Признаки  государственной
власти», «Система разделения властей»
(с характеристикой каждой ветви власти).
4. На основе анализа Конституции РФ выпишите внутренние
и внешние функции Российского государства.
5. Определите основные признаки государства, обозначьте его
отличие  от  любых  негосударственных  организаций  и  от  других  частей  социально-
политической системы.
6.  Соотнесите  понятия  «политическая  система  общества»  и  «политическая  организация
общества».
7.  Дайте  определения  понятиям  «политическая  партия»  и  «общественная  организация»,
охарактеризуйте их элементы.
8.  Проанализируйте  программы  политических  партий  относительно  их  влияния  на
политическую ситуацию в стране.
9. Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра
и справедливости».
Объясните,  как вы понимаете это выражение.  Какие требования к правовым нормам оно
содержит?
10.  Томас  Гоббс  указывал,  что  право  является  продуктом  воли  тех,  кого  в  руках
сосредоточена  верховная  власть  над  другими. Является  ли  верным,  на  ваш  взгляд,  это
утверждение? Необходимо обосновать свой ответ конкретными примерами из истории.
11. Мурзина, являясь сотрудником районного суда, изготовила
поддельный официальный документ (постановление президиума  Московского  городского
суда),  содержащий  не  соответствующие  действительности  сведения  об  отмене  меры
пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого Ф. и об его освобождении. Данный
документ был использован Мурзиной при организации побега из-под стражи Ф., который не
был  осведомлен  о  преступном  умысле  Мурзиной.  Поддельное  постановление  Мурзина
положила в папку для курьера суда, который, будучи не осведомленным о ее преступных
намерениях,  передал  постановление  сотрудникам  СИЗО.  Впоследствии  сотрудники
обнаружили факт подделки постановления и пресекли побег Ф.
Есть ли в действиях Мурзиной состав преступления (организация побега из-под стражи) и
возможно  ли  привлечение  ее  к  ответственности?  При  каких  условиях  наступает
ответственность за приготовление к преступлению?
12.  Водитель  был  привлечен  к  административной  ответственности  за  оставление  места
дорожно-транспортного  происшествия,  участником  которого  он  являлся  (ч.  2  ст.  12.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях) и был лишен прав на год. Как следует
из  материалов  дела,  из-под  колес  автомобиля  под  управлением  этого  водителя  вылетел



камень. Он повредил лобовое стекло движущейся следом машины, образовалась трещина.
Согласно  Правилам  дорожного  движения  при  дорожно-транспортном  происшествии
водитель,  причастный  к  нему,  обязан  немедленно  остановить  (не  трогать  с  места)
транспортное  средство,  включить  аварийную  сигнализацию  и  выставить  знак  аварийной
остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Что такое дорожно-транспортное происшествие? Отвечает ли его признакам произошедшее
событие? Есть ли здесь состав правонарушения?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Правоведение)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е
изд.,  стер.  –  Москва  :  Университет  «Синергия»,  2019.  –  208  с.  :  ил.  –  (Легкий
учебник).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571515

2. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под
ред.  С.В.  Барабановой.  –  Москва :  Прометей,  2018.  –  390 с.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777

6.2 Дополнительная литература
1. Правоведение  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Н.Н.  Парыгина,  В.А.  Рыбаков,  Т.А.

Солодовченко,  Н.А.  Темникова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Омский
государственный  университет  им.  Ф.  М.  Достоевского.  –  Омск  :  Омский
государственный  университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2018.  –  116  с.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред.
С.С. Маилян, Н.И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415
с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116647

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=28766116   СРАВНИТЕЛЬНОЕ  ПРАВОВЕДЕНИЕ  В
СТРУКТУРЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ЗНАНИЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных  
практических занятий.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515


Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1,аудитория №301 (БТИ 9): Посадочных мест-
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподава-теля, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1,аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

http://biblioclub.ru/
http://fcior/
http://www.mmamos.ru/


необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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