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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические 

знания о государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой 
системе Российской Федерации; ознакомить с положениями основных отраслей 

российского права; развить у студентов юридическое мышление; воспитать 
уважительное отношение к праву и государству; укрепить в сознании идею верховенства 
права и незыблемости закона; рассмотреть правовые основы будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных 
отраслей российского права; 

2. Сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других 
нормативно-правовых актов; 

3. Выработать умение применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; 
4. Научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической 

литературе. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Б1.В «Правоведение». Построение правового государства развитие институтов 
гражданского общества диктует необходимость подготовки специалистов с высокой 

правовой культурой и знанием правовых аспектов профессиональной деятельности, 
политической ситуации в стране, основных направлений развития государства и права. 
Правовые знания выступают основным средством развития личности и становления 

профессиональной компетентности. 
 Успешному изучению дисциплины «Правоведение» должны способствовать «входные» 

знания, умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин в 
средней школе, таких как «История древнего мира», «Истории России», 
«Обществознание», а также в Вузе, таких как «История». 

Учебный курс построен таким образом, чтобы сформировать не только теоретические 
знания, но и придать им прикладной характер. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом в учебном курсе рассматриваются следующие вопросы:  

- государство и право и их роль в жизни общества. Правовое государство; 
- норма права и нормативно-правовые акты;  

- основные правовые системы современности. Международное право как особая система 
права; 
- источники российского права (закон и подзаконные акты); 

- система российского права (основные отрасли российского права); 
- правонарушение и юридическая ответственность;  

- значение законности и правопорядка в современном обществе;  
- Конституция Российской Федерации – основной закон государства; 
- особенности федеративного устройства России;  

- система органов государственной власти в Российской Федерации; 
- понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право; 



5 

 

- брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 
детей. Ответственность по семейному праву; 

- трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение; 
- административные правонарушения и административная ответственность; 

- понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений; 
- экологическое право;  
- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности;  

- правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-
правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 Знания, умения, приобретенные в результате изучения дисциплины 
«Правоведение», будут необходимы при изучении дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

  

1.3. Компетенции выпускника ООП специалиста, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

 

В результате освоения ООП специалиста выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 

Специальность 10.05.01 (090301.65) «Компьютерная безопасность», специализация 

«Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 Способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 
 Способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-5); 
 Способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах 

(ПК-11); 
 Способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности 
(ПК-30); 

 Способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 

компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

 
Направление  10.03.01 (090900.62) «Информационная безопасность», профиль 

подготовки «Безопасность распределенных систем» 

 Способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-6); 

 Способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
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 Способностью формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и 

технической  реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 

 Способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 

информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних 

воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации  
(ПК-5); 

 Способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности 
(ПК-13); 

 Способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом 
действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности (ПК-14); 

 Способностью применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения (ПК-15); 

 Способностью составить обзор по вопросам обеспечения информационной 

безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 

 Способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью (ПК-25); 

 Способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические 
приемы и пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26); 

 Способностью принимать участие в организации контрольных проверок 
работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 

криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27); 

 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 

требований защиты информации (ПК-31); 

 Способностью организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности 

в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты 
информации (ПК-32); 

 

Специальность 10.05.03 (090303.65  )«Информационная безопасность 

автоматизированных систем», специализация «Безопасность открытых 

информационных систем» 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 
соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ПК- 6); 

 способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию 

научно-технической информации, нормативных и методических материалов в 
сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, 
вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-27); 
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 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-28); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем, а также положений, инструкций и других 
организационно-распорядительных документов в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-31); 

 способностью участвовать в формировании политики информационной 

безопасности организации и контролировать эффективность ее реализации (ПК -
33); 

 

44.03.01 (050100.62) «Педагогическое образование», профиль  подготовки   

«Математическое образование» 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

 Знать: 
- систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, основы 

гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и других 
форм применения права; 
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации социально-

экономического комплекса регионов мира и России; формы, принципы и методы 
регулирования международных экономических отношений; 

- основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в системе 
государственного управления.                    

 Уметь:  

- применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 
действительности;               

- планировать и проводить научные исследования. 

 Владеть:  

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в 
области таможенного дела. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Специальность 10.05.01 (090301.65) «Компьютерная безопасность» 

1.) Семестр  10. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 

72 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 36 
– практика), 2,6 – иные виды работ, 33,4 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 
 
2.) Семестр  9. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 
54 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 36 
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– практика), 1,7 – иные виды работ, 52,3 часа, выделенные на 
самостоятельную работу.  

 
3. Тематический план. 

 

Специальность 10.05.01 (090301.65) «Компьютерная безопасность»  

Таблица 1. 

1. 
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1. Тема 1. Общие положения о 

государстве и праве 

1 4 4  6 14 1   0-

8 

2. Тема 2. Права человека 2 4   6 12 2 0-4 

3. Тема 3. Понятие и виды источников 

права 

3 4   6 13 2 0-6 

4. Тема 4. Понятие, структура и виды 

правоотношений 

4 4 4  6 18 2 0-6 

5. Тема 5. Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

 

5  4  6 15 2 0-6 

6. Тема 6. Основы конституционного 

и муниципального права РФ  

6 4 4  6 20 2 0-8 

 Всего  20 16  36 72 11 0-

38 

 Модуль 2         

1. Тема 7. Основы административного 7-8  4  6 10 2 0-8 
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и информационного права 

2. Тема 8. Основы уголовного права 

РФ 

9-

10 

4   6 10 2 0-7 

3. Тема 9. Основы экологического 

права РФ 

11  4  6 10 2 0-7 

4. Тема 10. Основы гражданского 

права РФ 

11-

13 

4 4  6 14 2 0-

13 

5. Тема 11. Основы трудового права 

РФ 

14-

15 

4 4  6 14 2 0-

14 

6. Тема 12. Основы семейного права 

РФ 

16-

17 

4 4  6 14 1 0-

13 

 Всего  16 20  36 72 9 

 

0-

42 

 Итого (часов, баллов):  36 36  36 108 11 0-

100 

 Из них в интерактивной форме  9 9    22  

Таблица 1. 

 

2. 
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о
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*
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о

я
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е
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р
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о
т
а
*

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1. Тема 1. Общие положения о 

государстве и праве 

1 2 4  8 14 1   0-

8 

2. Тема 2. Права человека 2 2   8 12 1 0-4 

3. Тема 3. Понятие и виды источников 3 2   8 13 1 0-6 
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права 

4. Тема 4. Понятие, структура и виды 

правоотношений 

4 2 4  8 18 2 0-6 

5. Тема 5. Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

 

5  4  6 15 2 0-6 

6. Тема 6. Основы конституционного 

и муниципального права РФ  

6 2 4  8 20 2 0-8 

 Всего  10 16  36 72 9 0-

38 

 Модуль 2         

1. Тема 7. Основы административного 

и информационного права 

7-8  4  6 10 2 0-8 

2. Тема 8. Основы уголовного права 

РФ 

9-

10 

2   8 10 2 0-7 

3. Тема 9. Основы экологического 

права РФ 

11  4  6 10 2 0-7 

4. Тема 10. Основы гражданского 

права РФ 

11-

13 

2 4  8 14 1 0-

13 

5. Тема 11. Основы трудового права 

РФ 

14-

15 

2 4  8 14 1 0-

14 

6. Тема 12. Основы семейного права 

РФ 

16-

17 

2 4  8 14 1 0-

13 

 Всего  8 20  36 72 9 

 

0-

42 

 Итого (часов, баллов):  18 36  36 108 18 0-

100 

 Из них в интерактивной форме  9 9    18  

 

 

Направление 10.03.01 (090900.62) «Информационная безопасность» 
 

Семестр  2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часа, выделенные на 
контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика), 1,7 – иные виды работ, 

34,3 часа, выделенные на самостоятельную работу. 
Таблица 1. 

 
№  

н
е

д
е

л
и

 

с
е

м
е

с
т

р
а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

И
з 

н
и х
 

в
 

и
н

т
е

р
а

к
т

и
в

н
о й
 

ф
о

р
м е
 Итого 
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Тема 

Л
е
к
ц

и
и

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
  

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
-

н
а
я
  

р
а
б

о
т
а
 

часов 

по 

теме 

количество  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Тема I. Понятие, признаки, 

функции и форма 

государства. Понятие, 

признаки и функции права. 

Понятие и виды источников 

права 

1- 

2 

2 1 4 8 1 0-10 

2. Тема II. Права человека 3 2 1 5 8 1 0-10 

3. Тема III. Понятие, структура и 

виды правоотношений. 

Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

4-

5 

1 2 4 8 1 0-10 

1. Тема IV.Основы 

конституционного и 

муниципального права 

6 2 2 4 8 1 0-13 

2. Тема V. Основы гражданского 

и семейного права 

7-

8 
2 3 4 8 1 0-11 

3. Тема VI. Основы уголовного 

права 

9 2 2 4 8  0-11 

 Всего  12 12 25 24 5 0-65 

 Модуль 2        

1. 

Тема VII. Основы 

административного и 

информационного права 

10

- 

 

12 

2 2 4 8 1 0-12 

2. 
Тема VIII. Основы трудового 

права 

13

15 

 

2 2 4 8 2 0-11 

3. Тема IX. Основы 

экологического права 

16 

17 

2 2 4 8 2 0-12 

 Всего  6 2 12 24 5 0-35 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0 – 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 5 5   10  

 

 

Специальность 10.05.03 (090303.65) «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 
 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 72 часа, выделенные на 
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контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 36 – практика), 2,6 – иные виды работ, 
33,4 часа, выделенные на самостоятельную работу. 

Таблица 1. 

 
  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

инте

ррак

тивн

ой 

форм

е 

Ито

го 

кол

иче

ств

о  

бал

лов 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
  

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
*

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1. Тема 1. Общие положения о 

государстве и праве 

1 4 4  6 14    0-

8 

2. Тема 2. Права человека 2 4   6 12 1 0-4 

3. Тема 3. Понятие и виды источников 

права 

3 4   6 13 1 0-6 

4. Тема 4. Понятие, структура и виды 

правоотношений 

4 4 4  6 18 1 0-6 

5. Тема 5. Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

 

5  4  6 15 1 0-6 

6. Тема 6. Основы конституционного 

и муниципального права РФ  

6 4 4  6 20 1 0-8 

 Всего  20 16  36 72 5 0-

38 

 Модуль 2         

1. Тема 7. Основы административного 

и информационного права 

7-8  4  6 10 1 0-8 

2. Тема 8. Основы уголовного права 

РФ 

9-

10 

4   6 10 1 0-7 

3. Тема 9. Основы экологического 

права РФ 

11  4  6 10 1 0-7 
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4. Тема 10. Основы гражданского 

права РФ 

11-

13 

4 4  6 14 1 0-

13 

5. Тема 11. Основы трудового права 

РФ 

14-

15 

4 4  6 14 1 0-

14 

6. Тема 12. Основы семейного права 

РФ 

16-

17 

4 4  6 14  0-

13 

 Всего  16 20  36 72 5 

 

0-

42 

 Итого (часов, баллов):  36 36  36 108 10 0-

100 

 Из них в интерактивной форме  5 5    10  

 

44.03.01 (050100.62) «Педагогическое образование», профиль  подготовки   

«Математическое образование» 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, выделенные на 
контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика), 1,7 – иные виды работ, 

34,3 часа, выделенные на самостоятельную работу. 
 

№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
е
к
ц

и
и

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
  

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
-

н
а
я
  

р
а
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Теми 1. Понятие, признаки, 

функции и форма 

государства. Понятие, 

признаки и функции права. 

Понятие и виды источников 

права 

1 2 2 4 8 1 0-10 

1.2. Тема 2. Права человека 3 2 2 4 8 1 0-10 

1.3. Тем III. Понятие, структура и 

виды правоотношений. 

Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

5 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 3 0-30 

 Модуль 2        

2.4. Тема IV.Основы 

конституционного и 

6 2 2 4 8 2 0-13 
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муниципального права 

2.5. Тема V. Основы гражданского 

и семейного права 

7-

8 
2 2 4 8 2 0-11 

2.6. Тема VI. Основы уголовного 

права 

9 2 2 4 8 1 0-11 

 Всего  6 6 12 24 5 0-35 

 Модуль 3        

3.7. Тема VII. Основы 

административного и 

информационного права 

10 

11 

2 2 4 8 1 0-12 

3.8 Тема VIII. Основы трудового 

права 

12 

13 

2 2 4 8 2 0-11 

3.9 Тема IX. Основы 

экологического права 

14 

16 

2 2 4 8 1 0-12 

 Всего  6 6 12 24 4 0-35 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0 – 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 6 6   12  

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информацио
нные 

системы и 
технологии 

И
т
о

го
 к

о
л

и
ч

е
с
т
в
о

 

б
а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

Понятие, 

признаки, 

функции и 

форма 

государства. 

Понятие, 

признаки и 

функции 

права. 

Понятие и 

виды 

источников 

права 

0-2 0-3 0-2 - - - - - - 0-1 - 0-2 0 - 10 

Права 

человека 

0-2 - 0-2 - 0-2 - 0-2 - - - - 0-2 0 – 10 

Понятие, 

структура и 

виды 

правоотноше

ний. Понятие, 

- 0-3 0-2 - - - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0-10 
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виды и 

основания 

юридической 

ответственно

сти 

Основы 

конституцион

ного и 

муниципальн

ого права    

0-2 0-3 0-2 - - 0-2 0-2 - - - - 0-2 0-13 

Основы 

гражданского 

и семейного 

права    

0-2 - 0-2 - 0-2 - - - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-11 

Основы 

уголовного 

права 

0-2 - 0-2 - 0-2 - - - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-11 

Всего 0-

10 

0-9 0-

12 

 0-6 0-2 0-6  0-2 0-4 0-2 0-

12 

0-65 

Модуль 2 

Основы 

администрати

вного и 

информацион

ного права 

0-2 - 0-2 - - 0-2 0-2 0-2 -  - 0-2 0-12 

Основы 

трудового 

права 

0-2 - 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0-11 

Основы 

экологическо

го права 

0-2 - 0-2 -  0-2 0-2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-12 

Всего 0-6  0-6  0-2 0-4 0-6 0-2 0-1 0-2  0-6 0-35 

Итого 0-16 0-9 0-18  0-8 0-6 0-12 0-2 0-3 0-6 0-2 0-18 0 – 100 

 

 

Таблица 4. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1 Работа с 
литературой, 

источниками 

 1-5 2 0-3 

1.1 Понятие, признаки, функции 

и форма государства. 

Понятие, признаки и функции 

права. Понятие и виды 

источников права 

Конспект 
Составление 

сравнительной 

таблицы 

Терминологическ

ий диктант 

 1 
 
 
 

5 0-9 

1.2 Права человека Реферат 

Выполнение 

самостоятельного 

задания на 
семинаре 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

3 
 

5 0-9 
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1.3 Понятие, структура и виды 

правоотношений. Понятие, 

виды и основания 

юридической ответственности 

Конспект 

Самостоятельное 

решение задач 
Реферат 

 

 

 
Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

5 6 0-9 

2.1 Основы конституционного и 

муниципального права    

Конспект 

Реферат 

Подготовка к 

деловой игре 

Участие в 

деловой игре 

 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

6 2 0-12 

2.2 Основы гражданского и 

семейного права    

Конспект 

Подготовка и 

выполнение 

письменной 

контрольной 

работы 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

7-8 4 0-10 

2.3 Основы уголовного права Конспект 

Подготовка и 

выполнение 

письменной 

контрольной 

работы 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

9 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                       30 0-65 

Модуль 3 Работа с 

литературой, 

источниками 

 10-17 2 0-3 

3.1 Основы административного и 

информационного  права 

Конспект 

Подготовка к 

тесту и 

прохождение 

тестирования 

Подготовка 

доклада 

 

 

 

 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

10 

11 

2 0-11 

3.2 Основы трудового права Конспект 

Подготовка к 

деловой игре 

Участие в 

деловой игре 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

12 

13 

4 0-10 
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3.3 Основы экологического права Конспект 

Подготовка к 

тесту и 

прохождение 

тестирования 

Реферат 

 

 

 

 

 

Подготовка 

слайдовой 

презентации (по 

выбору) 

14 

16 

4 0-11 

 Всего по модулю 2: 12 0-35 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + +   + +   

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Модуль 1 

Тема I. Понятие, признаки, функции и форма государства. Понятие, 

признаки и функции права. Понятие и виды источников права 

 

Догосударственная и государственная организация общества. Роль экономики в 
возникновении государства. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, психологическая, теория насилия, органическая, материалистическая.  
Понятие государства и его основные признаки: наличие собственной территории; 

публичная (государственная) власть; суверенитет; налоги; право, иные признаки. 

Правовое государство. 
Функции государства. Понятие, классификация функций государства.  

Информация и государство. Единое информационное пространство. 
Государственная политика и государственное управление в информационной сфере.  

Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Политический режим: понятие и виды.  
Общая характеристика формы государства Российской Федерации. 
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Многоаспектность понятия «право». Естественное и позитивное право. 
Субъективное и объективное право. 

Понятие позитивного (объективного) права. Признаки позитивного 
(объективного) права: общеобязательность, формальная определенность, системность 

права, обеспеченность принудительной силой государства и иные признаки.  
Взаимосвязь права, государства и общества. 
Система права: понятие и структурные элементы. Вертикальное и горизонтальное 

строение права. Основные отрасли права, составляющие систему российского права.  
Понятие и признаки нормы права (правовой нормы). Структура нормы права 

(гипотеза, диспозиция, санкция). Взаимосвязь составных частей нормы права. 
Соотношение понятий «статья нормативного правового акта» и «норма права».  

Виды норм права. Классификация норм права по территории действия; по 

времени действия; по юридической силе и другим признакам. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность норм права с нормами морали, обычаев, 

традиций и иными социальными нормами. Общие и отличительные признаки норм права 
от иных социальных норм. 

Понятие и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые принципы. Регулятивная, охранительная, воспитательная и иные функции 
права. 

Источники (формы выражения) права. Классификация и общая характеристика 
источников права: правовой обычай, юридическая доктрина, судебный и 
административный прецедент, нормативный правовой акт, договор нормативного 

содержания, иные источники права. 
Источники права в Российской Федерации. Нормативные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации. Соотношение понятий «правовой акт» и 

«нормативный правовой акт». Нормативные договоры. Обычаи делового оборота. 
Правовое значение решений Конституционного суда Российской Федерации.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  
 

Тема II. Права человека 

Права человека в истории политико-правовой мысли. Понятие и принципы прав 
человека. Права человека в структуре социальных отношений, универсальность прав 

человека и культурный релятивизм.  
Система прав человека: основания классификации. Концепция "поколений" прав 

человека. Права человека четвертого поколения. Новое поколение прав человека: 

соматические права человека. Права человека на информацию. 
Правовое государство и права человека. Социальное государство и права 

человека. Необходимые условия обеспечения прав и свобод человека в России. Правовая 
культура и образование в области прав человека. 

Национальные учреждения по правам человека: понятие, система 

(классификация), функции и принципы организации. Система конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в России. Правовые средства в системе защиты прав и 

свобод человека. Комиссии по правам человека. Институт омбудсмена. Правовой статус 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и в ее субъектах. Место и 
роль неправительственных организаций в защите прав человека. 

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в системе органов 
прокуратуры России. Деятельность адвокатуры по защите прав человека и гражданина. 

Судебная защита - основное средство правовой защиты прав человека. Защита прав 
человека и гражданина в Конституционном Суде Российской Федерации. Защита прав 
человека в уголовном, уголовно-исполнительном, гражданском и административном 

законодательстве России. 
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Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина: понятие, виды и 
цели. Ограничение прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения. 

Международная защита прав человека. Международно-правовые стандарты в 
сфере прав человека как фактор глобализации правового пространства. Защита прав 

человека в рамках системы ООН. Совет по правам человека. Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека. Конвенционные (договорные) органы по контролю за 
выполнением международных соглашений по правам человека. Защита прав человека в 

рамках специализированных учреждений ООН. 
Региональные системы защиты прав человека. Европейская система защиты прав 

человека. Основные международные акты по правам человека Совета Европы. 
Европейский суд по правам человека: процедура обращения индивида в Европейский суд 
по правам человека, юридическая сила и исполнение постановлений. ОБСЕ: основные 

механизмы защиты прав человека. Защита прав человека и гражданина в Европейском 
союзе. Межамериканская и азиатская системы защиты прав человека. Африканская 

система защиты прав человека. Механизм защиты прав человека в рамках Содружества  
Независимых Государств. 

Международная и внутригосударственная защита прав отдельных категорий 

населения. Защита прав ребенка. Международная и внутригосударственная защита прав 
молодежи. Защита прав женщин. Права меньшинств и коренных народов. Правовое 

положение беженцев и вынужденных переселенцев. Защита прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. Защита прав людей с ограниченными возможностями. 

Тема III. Понятие, структура и виды правоотношений. Понятие, виды и 

основания юридической ответственности 

Понятие и признаки правоотношения. Субъекты правоотношений: граждане, 
объединения граждан, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические лица 
как субъекты правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. 
Объекты правоотношений, их классификация. Информация и информационные 

системы как объекты правоотношений. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 

Юридические факты: понятие и классификация. Содержание правоотношений. 
Субъективные права и юридические обязанности.  

Виды правоотношений. Классификация правоотношений: по количеству 

участвующих субъектов; по времени действия; по отраслевой принадлежности и иным 
основаниям. Позитивные и негативные правоотношения. 

Понятие юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, 
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная. 

Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. Значение 
юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и свобод 

человека и гражданина. 
Основания возникновения юридической ответственности. Формальные, 

фактические и процессуальные основания юридической ответственности.  

 
Тема IV. Основы конституционного и муниципального права  

Понятие, предмет и метод конституционного права. 
Понятие и признаки конституции. Сущность конституции. Юридические свойства 

конституции: учредительный характер, верховенство, стабильность, прямое действие, 

реальность, програмность, основа текущего законодательства. Конституция РФ,  ее 
структура и сущность.  
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Личность и государство. Содержание основ правового статуса человека и 
гражданина: конституционная правосубъектность, гражданство, принципы правового 

статуса человека и гражданина, конституционные права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, гарантии реализации конституционных прав и свобод. Основные 

информационные права и свободы. 
Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

Конституция РФ о политических, личных и социально-экономических правах. 
Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 
государственно-территориального устройства. Федеративное устройство России. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ. 
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Принцип разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную.  
Федеральные органы и их правовая характеристика. Президент Российской 

Федерации: порядок избрания, отставки и отрешения от должности, полномочия и акты 
Президента. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 
Федерации. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. Государственная 

Дума: порядок избрания депутатов, полномочия. Конституционно-правовой статус 
Правительства Российской Федерации. 

 

Тема V. Основы гражданского права и семейного права 

Понятие и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права: общая характеристика, их виды, соотношение. 
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность 
и дееспособность. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Эмансипация. Предпринимательская деятельность гражданина. 
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и 

признаки юридического лица. Виды юридических лиц по ГК РФ. Правосубъектность 

юридического лица. Порядок образования юридического лица. Преобразование 
юридического лица. Прекращение юридического лица. Банкротство юридического  лица. 

Организационно-правовые формы деятельности государственных предприятий. 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

Гражданско-правовые сделки: понятие и виды (односторонние, двусторонние, 
многосторонние). Условия действительности сделки. Формы сделок. Недействительность 

сделок. Последствия признания сделки недействительной. Оспоримые и ничтожные 
сделки.  

Понятие представительства. Субъектный состав представительства. 

Коммерческое представительство. Доверенность: понятие и виды. Формы доверенности. 
Передоверие. Прекращение доверенности. 

Понятие собственности и права собственности. Объекты права собственности. 
Субъекты права собственности. Защита права собственности. Понятие и система 
гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Понятие обязательства, виды обязательств. Основания возникновения. Стороны в 
обязательстве. Исполнение обязательства. Способы исполнения обязательств. Основания 
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и способы прекращения обязательств. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы.  

Понятие договора. Существенные условия договоров. Порядок определения 
условий. Принцип свободы заключения договоров. Заключение договора в обязательном 

порядке. Порядок заключений договора. Расторжение договора. 
Наследственное право. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Место открытия наследства. Время открытия наследства. Отказ от принятия наследства.  

Понятие и принципы семейного права.  
Брак в семейном праве. Заключение брака и признание брака недействительным. 

Институт прекращения брака.  
Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор (контракт): форма и содержание, изменение и расторжение. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление. 
Алиментные обязательства.  

 

Тема VI. Основы уголовного права 

Понятие, предмет и метод уголовного права. 

Понятие уголовного закона. Его действие во времени и пространстве. 
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

Состав преступления. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Понятие и виды уголовных наказаний. Освобождение от уголовного наказания.  

Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной 
ответственности. 

Модуль 2 

Тема VII. Основы административного и информационного права  

Предмет, система и задачи административного права. Понятие и виды источников 

административного права. 
Понятие и виды административно-правовых отношений. 
Понятие и виды субъектов административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность. 
Понятие административного правонарушения и его признаки. Состав 

административного правонарушения и его элементы. Виды административных 
правонарушений. 

Понятие и признаки административной ответственности. Фактические и 

юридические основания административной ответственности. 
Органы и должностные лица, полномочные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
Информационное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Информационно-правовые нормы в отраслевом законодательстве. Гарантии прав 

субъектов информационных отношений.  
Деятельность государства в информационной сфере. Информационная 

безопасность – составная часть национальной безопасности. Субъекты информационного 
права. Информационная безопасность. Ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. Информационные технологии и информационно-правовые 

системы.  Организационно-правовое обеспечение автоматизированных информационных 
систем, баз и банков данных, их сетей.  

 

Тема VIII. Основы трудового права 

Понятие и предмет трудового права. Принципы трудового права. 

Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания 
возникновения. 
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Источники трудового права: Трудовой кодекс РФ, российское законодательство о 
труде, подзаконные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

предприятий и организаций. 
Профсоюз: его функции и права. 

Понятие трудового договора (контракта), его стороны, содержание и условия. 
Испытательный срок. Порядок заключения трудового договора. 

Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника, по инициативе администрации. 

Рабочее время: понятие, виды. Нормальная и сокращенная продолжительность 
рабочего времени, неполное рабочее время. 

Система оплаты труда. Понятие заработной платы в экономическом и правовом 

аспекте. Основания премирования. Гарантии сохранения заработной платы. Виды и 
размеры удержания из заработной платы. Компенсационные выплаты. 

Дисциплина труда: понятие, общественные и юридические взыскания. 
Материальная ответственность: понятие и условия применения. Виды 

материальной ответственности. Полная материальная ответственность. Ограниченная 

материальная ответственность. 
Трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры. 

 
Тема IX. Основы экологического права  

Экологическая концепция России. Понятие, система и принципы экологического 

права. Источники экологического права: Конституция РФ, федеральные законы, указы 
Президента РФ, подзаконные нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов РФ, 

муниципальные нормативные правовые акты. Локальные экологические нормативные 
правовые акты. 

Экологические правоотношения: понятие, структура, объекты и субъекты, 
содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 
правоотношений. 

Общая характеристика экологических прав граждан. Юридические гарантии 
реализации экологических прав граждан. Роль общественных экологических объединений 

в защите экологических прав граждан. 
Государственное регулирование экологопользования и охраны окружающей среды. 

Система и компетенция государственных органов, осуществляющих регулирование 

экологопользования и охраны окружающей среды. Формы и методы  государственного 
регулирования экологопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие, виды экологического вреда и организационно-правовые способы его 
устранения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА I 

 1. Догосударственная и государственная организация общества. 

 2. Теории происхождения государства. 

 3. Понятие и признаки государства. 

 4. Функции государства. 

 5. Форма государства. 
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ТЕМА II 

 1. Понятие и признаки права. 

 2. Система права: понятие и структурные элементы. Отрасли российского права.  

 3. Понятие, признаки и структура нормы права. 

 4. Понятие и классификация принципов права. 

 5. Функции права. 

 6. Понятие, классификация и общая характеристика источников права. 

 7 Источники права в Российской Федерации. 

 8. Система нормативных правовых актов в РФ. 

 9. Нормотворчество. 

ТЕМА III 

 1.Понятие и признаки правоотношений. 

 2. Виды правоотношений. 

 3. Структура правоотношений. 

 4. Юридические факты: понятие и классификация. 

 5. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов 

правоотношений. 

 6. Понятие и принципы юридической ответственности. 

 7. Виды юридической ответственности. 

 8. Основания возникновения юридической ответственности. 

 9. Понятие и виды правонарушений.  

ТЕМА IV  

1. Понятие конституционного права. 

 2. Понятие, структура и сущность Конституции РФ. 

 3. Основы конституционного строя России. 

 4. Основы правового статуса человека и гражданина. 

 5. Гражданство РФ. Способы приобретения и прекращения.   

 6. Государственно-территориальное устройство РФ. 

7. Система государственных органов РФ. 

ТЕМА V  

1. Понятие и принципы гражданского права. 

 2. Источники гражданского права. 

 3. Субъекты гражданского права. 

 4. Объекты гражданского права. 

 5. Гражданско-правовые  сделки: понятие и виды. 
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6. Понятие и формы собственности. 

7. Понятие и принципы семейного права. 

 8. Порядок заключения и прекращения брака. 

 9. Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов.  

 10. Брачный договор: форма и содержание. 

 11. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные отношения.      

12. Порядок усыновления в РФ.    

ТЕМА VI 

 1. Понятие и принципы уголовного права. 

 2. Понятие и признаки преступления. 

 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 4. Понятие и виды уголовных наказаний. Освобождение от уголовного наказания.  

 5. Уголовная ответственность. 

ТЕМА VII 

 1. Понятие и принципы административного права. 

 2. Понятие и виды источников административного права.        

 3. Субъекты административного права. 

4. Органы исполнительной власти в РФ. 

          5. Понятие административного правонарушения, его состав и виды. 

 6.  Административные взыскания.       

ТЕМА VIII 

 1. Понятие и принципы трудового права. 

 2. Источники трудового права. 

 3. Понятие, стороны, содержание трудового договора. 

 4. Рабочее время и время отдыха. 

 5. Система оплаты труда. 

 6. Трудовые споры. 

ТЕМА IX  

 1. Понятие и принципы экологического  права. 

 2. Источники экологического права. 

 3. Экологические правоотношения: понятие, структура и содержание. 

 4. Общая характеристика экологических прав граждан.      

5. Система и компетенция органов государственной  власти, осуществляющих 

регулирование экологопользование и охраны окружающей среды. 
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7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

 Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 

студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; 

выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  решение 

ситуационных, практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

специальных творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых презентаций). 

1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

                    Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий.  

     2. Формы контроля СРС:  
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o устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных; 

o решение ситуационных задач; 

o конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

o рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

o тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым 

темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, 

результатов тестов). 

o защита докладов, рефератов, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии 

с требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с 

предложениями институтов, факультетов. 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1 Понятие, признаки, функции и форма государства. Понятие, 

признаки и функции права. Понятие и виды источников права 

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по теме, 

подбор дополнительного материала к прослушанной теме, подготовка по вопросам. 
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Примерные вопросы для самостоятельной подготовки: 

1) Гражданское общество и государство. 

2) Механизм государства: государственный аппарат, государственные 

предприятия и учреждения. 

3) Основные черты правового государства. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1) Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

2. Составление сравнительной таблицы. Аудиторная СРС: самостоятельное 

формирование студентами на семинарском занятии  пройденного материала в виде 

таблиц (по вариантам): 

Форма правления (Вариант 1) 

Форма гос. устройства (Вариант 2) 

Политический режим (Вариант 3) 

Свойства, признаки Примеры 

 

   

 Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): представление 

полностью заполненной таблицы для проверки преподавателю (2). Критерии оценки: 

1,2,3. 

    3. Терминологический диктант. Аудиторная СРС: студенты дают письменные 

дефиниции (определения) юридическим терминам, предложенным преподавателям. 

Примерный перечень терминов по теме: Государство, Форма государства, Форма 

правления, форма государственного устройства, Политический режим 

 Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): представление 

выполненного задания на проверку преподавателя (3). Критерии оценки: 2, 4, 5. 

 

Тема 1.2 Права человека 

 

1. Реферат. Внеаудиторная самостоятельная подготовка рефератов по предложенным 

темам для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество страниц: 10-15. 

Количество источников: не менее 3. В конце выступления: краткое резюме изложенной 

темы для записи слушателями. 

Примерные темы рефератов: 

1) Границы прав человека. 

2) Защита прав человека на свободу вероисповедания. 

3) Права человека на культурную идентичность и защита от прозелитизма. 
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4) Защита прав соотечественников. 

5) Права человека на независимое судопроизводство. 

6) Защита прав людей с ограниченными возможностями. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом  (2). Критерии оценки: 1,2, 3, 5. 

2. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент по 

желанию может подготовить дополнительно к реферату слайдовую презентацию.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

3.  Выполнение самостоятельного задания на семинаре. Обязательный вид СРС. 

Самостоятельная аудиторная работа в соответствии с выданным преподавателем заданием 

на основе ранее выданного домашнего задания. 

Пример задания:  

1) Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в системе органов 

прокуратуры России. 

2) Деятельность адвокатуры по защите прав человека и гражданина. 

3) Защита прав человека и гражданина в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1) Полный ответ на теоретический вопрос (2) 

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

Критерии оценки: 1, 4, 5. 

Тема 1.3  Понятие, структура и виды правоотношений. Понятие, виды и основания 

юридической ответственности 

 

 1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по теме, 

подбор дополнительного материала к прослушанной теме, подготовка по вопросам.  

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки: 

1) Правомерное поведение: понятие, формы реализации, структура, мотивы, 

виды. 

2) Правоприменение: понятие, стадии, принципы. 

2) Правоприминительные акты. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 
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   Критерии оценки: 2, 4, 5. 

 2. Самостоятельное решение задач. Обязательный вид аудиторной СРС. После 

подробной проработки с преподавателем задач студенты выполняют аналогичные задания 

самостоятельно. Преподаватель дает необходимое количество времени на выполнение задач и 

осуществляет проверку решений. 

Пример задачи: Рассмотрите правоотношение, изложенное в ч. 1 ст. 112 Конституции 

РФ с точки зрения его структуры (субъекты, объекты, содержание). Укажите 

юридические факты (фактический состав). 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

полное правильное решение задачи (2). 

  Критерии оценки: 1, 5. 

3. Реферат. Внеаудиторная самостоятельная подготовка рефератов по предложенным 

темам для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество страниц: 10-15. 

Количество источников: не менее 3. В конце выступления: краткое резюме изложенной 

темы для записи слушателями. 

Примерные темы рефератов: 

1) Конституционно-правовая  ответственность. 

2) Дисциплинарная  ответственность. 

3) Процессуальная ответственность.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом  (2). Критерии оценки: 1,2, 3, 5. 

4. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент 

по желанию может подготовить дополнительно к реферату слайдовую презентацию.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

 

Тема 2.1 Основы конституционного и муниципального права    

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала (литература, научные статьи, 

нормативные правовые акты) к прослушанной теме, подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки: 

1) Судебная система РФ. 
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2) Понятие и принципы местного самоуправления. 

3) Органы местного самоуправления: понятие и виды.  

4) Муниципальные правоотношения. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

   Критерии оценки: 2, 4, 5. 

2. Реферат. Внеаудиторная самостоятельная подготовка рефератов по предложенным 

темам для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество страниц: 10-15. 

Количество источников: не менее 3. В конце выступления: краткое резюме изложенной 

темы для записи слушателями. 

 Примерные темы рефератов: 

1) ВС РФ и система судов общей юрисдикции 

2) Конституционный суд РФ.  

3) ВАС РФ и система арбитражных судов РФ 

4) Прокуратура и Следственный комитет РФ 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом  (2). Критерии оценки: 1,2, 3, 5. 

 3. Подготовка к деловой игре. Комбинированный вид обязательной СРС: внеаудиторный 

и аудиторный.  

Внеаудиторная подготовка к деловой игре «Выборы в Тюменскую городскую думу»: 

изучение учебных материалов, литературы и нормативно-правовых актов по вопросу 

местных выборов 

Аудиторная подготовка к деловой игре: 

 1) Распределение ролей 

 2) Составление  плана действий на ролевую игру  

           3) Составление перечня документов, которые необходимо подготовить к 

ролевой игре. 

4) Ориентация в проблематике, составление вопросов, планирование, стратегии 

своего участия. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  

1) ответы на теоретические вопросы преподавателя. Полный ответ на 

теоретический вопрос (2)  Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

2) участие в обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 
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 Критерии оценки: 1-5 

 4. Участие в деловой игре. Аудиторный вид обязательной СРС. Активное участие в 

деловой игре «Выборы в Тюменскую городскую думу»в соответствии с отведенной ролью. 

Студенты действуют в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством РФ, 

Тюменской области и подзаконными актами МО г. Тюмень. 

Примерный план игры: 

Регистрация депутатов. Выдача карточек и бюллетеней для голосования. Обеспечение 

информационными материалами.  

1. Начало заседания. Выступление Председателя думы прежнего созыва. Передача слова 

старейшему по возрасту депутату. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Заседание по повестке: 

Избрание Председателя. 

Избрание заместителей Председателя. 

Назначение Главы Администрации г. Тюмени. 

Создание постоянной комиссии. 

Избрание Председателя постоянной комиссии. 

Утверждение плана нормотворческой деятельности. 

Разное (о фракциях) 

4. Закрытие заседания Думы. 

5. Подготовка и подписание протокола заседания. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  

1) участие в игре: обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 

2) соблюдение правовых норм в ходе деловой игры (2). 

Критерии оценки: 1-5. 

5. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент 

по желанию может подготовить дополнительно  слайдовую презентацию к своему 

выступлению (участию) на деловой игре. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

 

Тема 2.2 Основы гражданского и семейного права 
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1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала к прослушанной теме( литература, 

научные статьи, нормативные правовые акты), подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки по основам гражданского 

права РФ: 

1) Понятие представительства.  Коммерческое представительство. 

Доверенность. Передоверие.  

2) Понятие договора. Существенные условия договоров.  Принцип свободы 

заключения договоров. Заключение договора в обязательном порядке.  

3) Порядок заключения и расторжения договора.  

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки по основам семейного права 

РФ: 

1) Права и обязанности детей и родителей. 

2) Усыновление. 

3) Алиментные обязательства. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

   Критерии оценки: 2, 4, 5. 

2. Подготовка и выполнение письменной контрольной работы. Обязательный вид 

СРС. Самостоятельная внеаудиторная подготовка и самостоятельная аудиторная работа в 

соответствии с выданным преподавателем заданием на основе ранее выданного домашнего 

задания. 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Какие сделки могут заключаться в устной форме? 

2. С какого момента возникает правоспособность юридического лица?  

3. Как определяется место открытия наследства?  

4. Кто и /или что  являются сторонами гражданско-правового договора?  

5. Из каких правомочий состоит право собственности?  

6. Что влечет признание юридического лица банкротом?  

7. Сколько часов в неделю составляет нормальная продолжительность рабочего времени ?  

8. Какие режимы в отношении имущества супругов предусматривает Семейный кодекс 

РФ? 

9. Что не относится к совместно нажитому имуществу супругов? 

10.  На каких основаниях и по решению какого органа родители могут быть лишены 
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родительских прав или ограничены в родительских правах?  

 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):Полный ответ на 

все вопросы (3)  

Критерии оценки: 1, 4, 5.  

3. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. 

Студент по желанию может подготовить дополнительно  слайдовую презентацию 

по выбранной теме в рамках основ гражданского и семейного права РФ. Вид 

контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

 

Модуль 2 

Тема 2.3 Основы уголовного права 

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала к прослушанной теме (литература, 

научные статьи, нормативные правовые акты) , подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки:  

1) Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

2) Освобождение от уголовного наказания. 

3) Преступления в сфере экономики. 

4) Соучастие в преступлении. 

5) Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

   Критерии оценки: 2, 4, 5. 

2. Подготовка и выполнение письменной контрольной работы. Обязательный вид 

СРС. Самостоятельная внеаудиторная подготовка и самостоятельная аудиторная работа в 

соответствии с выданным преподавателем заданием на основе ранее выданного домашнего 

задания. 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. В каких случаях уголовный закон РФ имеет обратную силу?  
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2. Чем преступление отличается от других правонарушений?  

3. Чем отличаются понятия «состав преступления» и «признаки преступлени я»? 

4. Назовите признаки уголовного наказания.  

5. Считается ли лицо совершившим преступление при освобождении его от уголовной 

ответственности? 

1. Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):Полный ответ на 

все вопросы (3)  

Критерии оценки: 1, 4, 5.  

3. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. 

Студент по желанию может подготовить дополнительно  слайдовую презентацию 

по выбранной теме в рамках основ уголовного права РФ.  

Примерные темы: 

1) Преступления против личности  

2) Преступления в сфере экономики  

4) Преступления против общественной безопасности и общественного порядка  

5) Преступления против государственной власти  

6) Преступления против мира и безопасности человечества.  

 Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

Тема 3.1 Основы административного права 

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала к прослушанной теме (литература, 

научные статьи, нормативные правовые акты) , подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки:  

1) Участники производства по делам об административных  правонарушениях, их 

права и обязанности. 

2) Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

3) Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
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4) Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

  Критерии оценки: 2, 4, 5. 

 2. Подготовка к тесту и прохождение тестирования. Обязательный вид СРС. 

Самостоятельная внеаудиторная подготовка и самостоятельная аудиторная работа в соответствии 

с выданным преподавателем тестом на основе ранее выданного домашнего задания.  

  Примерные вопросы для тестирования: 

1) Срок привлечения к административной ответственности составляет  

1. 2 года 

2. 2 месяца 

3. 3 дня  

4. 10 лет 

2) По общему правилу состояние административной наказанности продолжается в 

течение ______ со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

1. Двух лет 

2. Шести месяцев 

3. Трёх лет 

4. Года 

3) Физическое лицо или организация, совершившее административное правонарушение – 

это… 

1. субъективная сторона правонарушения 

2. объект правонарушения 

3.  субъект правонарушения 

4. объективная сторона 

4) Официальное порицание физического или юридического лица, выносимое в письменной 

форме, в соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях, называется 

(административным наказанием)  

    1. Предупреждением 

2. Арестом 

3. Штрафом 
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4. конфискацией 

5) Субъекты административно-правовых отношений делятся на 

1. Индивидуальных и коллективных  

2. Юридических и коллективных 

3. Полных и ограниченных 

4. Физических и гражданских 

 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): правильные ответы на все 

вопросы теста (2)  

Критерии оценки: 1, 4, 5.  

 3. Подготовка доклада. Внеаудиторная самостоятельная подготовка докладов по 

предложенным темам для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество 

источников: не менее 3.  

Примерные темы докладов: 

1) Административные правонарушения в области охраны собственности 

2) Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности 

3) Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. 

4) Административные правонарушения против порядка управления. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом  (2). Критерии оценки: 1,2, 3, 5. 

4. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент 

по желанию может подготовить дополнительно к докладу слайдовую презентацию.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

5. Подготовка эссе. Дополнительный вид СРС. Студент по желанию может 

подготовить эссе по одной из тем указанных ниже: 

1. Государственное управление: понятие и особенности. 

2. Место государственного управления. 

3. Структура государственного управления. Юридические элементы структуры. 

4. Принципы государственного управления. 

5. Административное право, понятие и особенности. 
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6. Административно-правовые нормы, понятие и особенности. 

7. Виды административно-правовых норм. 

8. Способы реализации норм административного права. 

9. Применение административно-правовых норм. 

10. Административно-правовые отношения, понятие, особенности, виды. 

11. Структура административно-правового отношения. 

12. Защита административно-правовых отношений. 

13. Источники административного права. 

14. Система российского административного права. 

15. Вопрос об административно-процессуальном праве. 

16. Субъекты административного права Общая характеристика. 

17. Основы правового положения органов исполнительной власти. 

18. Административно-правовые аспекты взаимодействия Президента РФ с 

органами исполнительной власти. 

19. Правительство РФ, порядок формирования, состав, основные направления 

деятельности. 

20. Правовой статус федеральных министерств. 

21. Иные федеральные органы исполнительной власти (государственные комитеты, 

федеральные службы и др.). 

22. Органы исполнительной власти субъекта федерации. 

23. Граждане РФ как субъекты административного права. 

24. Права, свободы и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

25. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

26. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

27. Политические партии и общественные объединения как субъекты 

административного права. 

28. Государственная служба: понятие и особенности. 

29. Общая характеристика современного законодательства о государственной 

службе. 

30. Принципы государственной службы. 

31. Права и связанности государственных служащих. 

32. Государственная должность и классификация государственных служащий.  

33 Прохождение государственной службы. Общая характеристика. 

34. Поощрения и ответственность государственных служащих. 
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35. Методы государственного управления. Общая характеристика. 

36. Коллегиальность и единоначалие в государственном управлении. 

37. Акты государственного управления, понятие, виды. 

38. Система актов государственного управления. 

 

Тема 3.2 Основы трудового права 

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала к прослушанной теме (литература, 

научные статьи, нормативные правовые акты) , подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки:  

1) Трудовой распорядок и дисциплина труда 

2) Охрана труда 

3) Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

4) Социальное партнерство в сфере труда. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

   Критерии оценки: 2, 4, 5. 

 2. Подготовка к деловой игре. Комбинированный вид обязательной СРС: внеаудиторный 

и аудиторный.  

Внеаудиторная подготовка к деловой игре «Коллективные переговоры и подписание 

коллективного договора»: изучение учебных материалов, литературы и нормативно-

правовых актов по вопросу социального партнерства в сфере труда. 

Аудиторная подготовка к деловой игре: 

 1) Распределение ролей 

 2) Составление  плана действий на ролевую игру  

          3) Составление перечня документов, которые необходимо подготовить к ролевой 

игре. 

4) Ориентация в проблематике, составление вопросов, планирование, стратегии 

своего участия. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  

1) ответы на теоретические вопросы преподавателя. Полный ответ на 

теоретический вопрос (2)  Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 
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2) участие в обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 

 Критерии оценки: 1-5 

3. Участие в деловой игре. Аудиторный вид обязательной СРС. Активное участие в 

деловой игре «Коллективные переговоры и подписание коллективного договора» в 

соответствии с отведенной ролью. Студенты действуют в соответствии с нормами, 

предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

Примерный план игры: 

1. Заседание представителей работников. 

2. Создание первичной профсоюзной организации. 

3. Заседание представителей работодателя. 

4. Создание органов социального партнерства 

5. Коллективные переговоры. Урегулирование разногласий. 

6. Подписание коллективного договора. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  

1) участие в игре: обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 

2) соблюдение правовых норм в ходе деловой игры (2). 

Критерии оценки: 1-5. 

4. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент 

по желанию может подготовить дополнительно  слайдовую презентацию к своему 

выступлению (участию) на деловой игре. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

 

Тема 3.3. Основы экологического права 

 

1. Конспект. Внеаудиторная самостоятельная проработка конспекта лекции по 

теме, подбор дополнительного материала к прослушанной теме (литература, 

научные статьи, нормативные правовые акты) , подготовка по вопросам. 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки:  

1) Экологические права граждан и общественных объединений. 

2) Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. 

3) Право собственности на природные объекты.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): 

1)Полный ответ на теоретический вопрос (2)  

2) Дополнение к ответу на теоретический вопрос (1) 

   Критерии оценки: 2, 4, 5. 
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 2. Подготовка к тесту и прохождение тестирования. Обязательный вид СРС. 

Самостоятельная внеаудиторная подготовка и самостоятельная аудиторная работа в 

соответствии с выданным преподавателем тестом на основе ранее выданного домашнего 

задания. 

  Примерные вопросы для тестирования: 

1. Природные комплексы и объекты на территории государственных заповедников  

1. Изымаются из хозяйственного использования с согласия субъекта РФ 

2. Не изымаются из хозяйственного использования 

3. Полностью изымаются из хозяйственного использования 

4. Изымаются из хозяйственного использования с ограничениями  

2. В деятельности по охране окружающей среды обязательно участие 

1. Органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц 

2. Органов государственной власти Российской Федерации  

3. Общественных и иных некоммерческих объединений  

4. Юридических и физических лиц 

3  Правомочие собственника на природные ресурсы от имени гос-ва осуществляют... 

1) Правительство субъекта РФ 

2) Правительство РФ, правительство субъектов РФ и специально уполномоченные на то 

государственные органы. 

3) Правительство РФ 

4) Правительство РФ, правительства субъектов РФ и органы местного самоуправления  

4.  За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на  окружающую 

среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного 

окружающей среде вреда... 

1) несут ответственность в соответствии с законодательством 

2) несут ответственность по решению суда 

3) несут уголовную ответственность 

4) не несут ответственность 
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5  К функциям органов государственного управления в сфере экологии относят…  

1. Только учёт животного мира 

2. сбор сведений, изучение информации, подготовка решений и их исполнение 

3. Сбор сведений о юридических лицах 

4. Использование персональных данных работнико 

6 Государственный экологический контроль осуществляется: 

1. Общественными организациями 

2. Профессиональными союзами 

3. Высшими государственными органами РФ, а также специально уполномоченными 

органами 

4. Экологическими службами предприятий 

7  Природный комплекс – это… 

1)комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, 

обьединенных географическими и иными соответствующими признаками; 

2)комплекс объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками; 

3)территория природной среды; 

4)комплекс объектов природной среды. 

 Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): правильные ответы на все 

вопросы теста (2)  

Критерии оценки: 1, 4, 5.  

         3. Реферат. Внеаудиторная самостоятельная подготовка рефератов по предложенным темам 

для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество страниц: 10-15. Количество 

источников: не менее 3. В конце выступления: краткое резюме изложенной темы для записи 

слушателями. 

Примерные темы рефератов: 

1) Право природопользования. 

2) Государственное экологическое управление. 

3) Экологическая экспертиза. 

4) Экологическое лицензирование. 

5) Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 
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Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом  (2). Критерии оценки: 1,2, 3, 5. 

 

4. Подготовка слайдовой презентации (по выбору). Дополнительный вид СРС. Студент по 

желанию может подготовить дополнительно к реферату слайдовую презентацию. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов): выступление перед 

аудиторией с докладом и презентацией  (2). Критерии оценки: 1, 3, 5. 

 

Форма проведения экзамена: студенты получают зачет, или положительную 

экзаменационную оценку согласно набранному количеству баллов за семестр. 
Студенты, не получившие достаточного количества баллов, выполняют 

дополнительную контрольную работу с целью получения недостающего 
количества баллов. 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Специальность10.05.01 ( 090301.65) «Компьютерная безопасность» 

 Способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 
соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2): 1 модуль – осознание 

необходимости осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 
соблюдать принципы профессиональной этики; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5): 1 модуль – осознание необходимости 
использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 2 модуль – приобретение практических навыков в рамках 
компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью разрабатывать формальные модели политики безопасности, 
политики управления доступом и информационными потоками  в компьютерных 
системах (ПК-11): 1 модуль – осознание необходимости разрабатывать формальные 

модели политики безопасности, политики управления доступом и 
информационными потоками в компьютерных системах; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности 
(ПК-30): 1 модуль – осознание необходимости организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие решения в сфере 
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профессиональной деятельности; 2 модуль – приобретение практических навыков в 
рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по 

дисциплине. 
 Способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33): 1 

модуль – осознание необходимости разрабатывать проекты нормативных и 
методических материалов, регламентирующих работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем, а также положений, 
инструкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 
профессиональной деятельности; 2 модуль – приобретение практических навыков в 

рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по 
дисциплине. 

 

Карта компетенций 

 

Код и 

формулиров
ка  

компетенци

й 

Результаты 

обучения в 
целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

заняти
й  

Оценочные 

средства 

 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

  

Способность
ю 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 
своей 

профессиона

льной 

деятельности 

(ПК-5) 

Знает: 
-ключевые 

необходимые 

термины и 

понятия; 

-основное 
содержание 

отраслевого 

законодатель

ства 

Умеет: 
-работать с 

нормативны

ми актами; 

-обращаться 

за 
квалифициро

ванной 

юридической 

помощью; 

Владеет: 
необходимы

м уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиона

льной и иных 

сфер жизни 

Знает 
минимальный 

набор 

основных 

терминов и 

понятий; 
Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Способен 
обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 
Владеет 

минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 
знание 

основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 
ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Умеет 
обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 
Владеет 

хорошим 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 
стабильные 

знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 
Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Обращается  за 

квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 
Владеет 

глубоким 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 
семина

ры 

Контрольная 
работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 

Способность

ю 

осуществлять 

свою 
деятельность 

в различных 

сферах 

общественно

й жизни с 
учетом 

принятых в 

Владеет 

знаниями о 

движущих 

силах и 
закономерно

стях 

историческог

о процесса и 

правовых 
систем. 

Умеет 

Знает: имеет 

общие 

представления 

о движущих 
силах и 

закономерност

ях 

исторического 

процесса и 
правовых 

систем; 

Знает: имеет 

хорошее 

знание 

движущих сил 
и 

закономерност

ей 

исторического 

процесса и 
правовых 

систем; 

Знает: имеет 

глубокое 

знание  

движущих 
силах и 

закономерност

ей 

исторического 

процесса и 
правовых 

систем; 

Лекции, 

семина

рские 

занятия 

тест 
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обществе 
морально-

нравственны

х и правовых 

норм, 

соблюдать 
принципы 

профессиона

льной этики 

(ОК-2); 
 

определять 
место 

человека в 

историческо

м процессе и 

его роли в 
формировани

и 

законодатель

ства; 

Владеет 
навыками 

анализа 

политическо

й 

организации 
общества 

Умеет: 
различать 

политические 

и правовые 

системы мира; 

Владеет 
минимальным 

набором 

понятий и 

терминов.  

Умеет: 
анализировать 

политические 

и правовые 

системы мира; 

Владеет 
хорошим 

набором 

понятий и 

терминов. 

Умеет: 
использовать 

особенности 

политической 

и правовой 

системы 
России в 

профессиональ

ной и личной 

жизни; 

Владеет 
широким 

набором 

понятий и 

терминов 

Способность
ю 

разрабатыват

ь 

формальные 

модели 
политики 

безопасности

, политики 

управления 

доступом и 
информацио

нными 

потоками в 

компьютерн

ых системах 
(ПК-11); 

 

Знает: 

ключевые 
профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 
конструкты о 

моделях 

политики 

безопасности

; 
Умеет: 

анализироват

ь 

предложенны

й 
юридический 

материал; 

Владеет: 

набором 

правовых 
терминологи

ческих 

понятий. 

Знает о 

моделях 
политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять из 
философских 

проблем 

правовые. 

Владеет 

начальными 
знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 

 
 

Имеет хорошее 

знание о 
моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 
мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 

терминологиче
ской базой. 

 

Имеет 

хорошие 
знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 
анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 

личностно 
значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 

владеет 
необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Лекции, 

семина
рские 

занятия,  

Контрольная 

работа 

Способность

ю 

организовыва

ть работу 

малых 
коллективов 

исполнителе

й, находить и 

принимать 

управленческ
ие решения в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельности 
(ПК-30); 
 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

термины и 

понятия; 
-основное 

содержание 

отраслевого 

законодатель

ства 
Умеет: 

- 

организовыва

ть работу 

малых 
коллективов 

исполнителе

й; 

Владеет: 

необходимы
м уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиона

льной и иных 

Знает 

минимальный 

набор 

основных 

терминов и 
понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Способен 

обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

минимальным 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

терминов и 

понятий; 
Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Умеет 

обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

хорошим 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

основных 

терминов и 
понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Обращается  за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

глубоким 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сферах жизни, 

для 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 
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сфер жизни организации 
работы малых 

коллективов 

исполнителей 

Способность

ю 

разрабатыват

ь проекты 

нормативных 
и 

методически

х 

материалов, 

регламентиру
ющих работу 

по 

обеспечению 

информацио
нной 

безопасности 

компьютерн

ых систем, а 

также 
положений, 

инструкций и 

других 

организацион

но-
распорядител

ьных 

документов в 

сфере 

профессиона
льной 

деятельности 

(ПК-33). 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

термины и 

понятия; 
-основное 

содержание 

отраслевого 

законодатель

ства 
Умеет: 

-работать с 

нормативны

ми актами; 

-обращаться 
за 

квалифициро

ванной 

юридической 

помощью; 
Владеет: 

необходимы

м уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиона

льной и иных 

сфер жизни 

Знает 

минимальный 

набор 

основных 

терминов и 
понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Способен 

обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

минимальным 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

терминов и 

понятий; 
Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Умеет 

обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

хорошим 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

основных 

терминов и 
понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Обращается  за 

квалифицирова

нной 

юридической 
помощью; 

Владеет 

глубоким 

уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 
сферах жизни 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 

 

Специальность10.05.03 ( 090303.65) «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

 Способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1): 1 модуль – осознание 

необходимости действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма; 2 модуль – приобретение практических 
навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение 
знаний по дисциплине. 

 Способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2): 1 модуль – осознание 
необходимости осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики; 2 модуль – приобретение 
практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 

расширение знаний по дисциплине. 
 Способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ПК-6): 1 модуль – осознание необходимости 

использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
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2 модуль – приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – 
закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

 Способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию 
научно-технической информации, нормативных и методических материалов в сфере 

своей профессиональной деятельности (ПК-9): 1 модуль – осознание необходимости 
осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов в сфере своей 

профессиональной деятельности; 2 модуль – приобретение практических навыков в 
рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по 

дисциплине. 
 Способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-27): 1 модуль – осознание необходимости организовывать работу 
малых коллективов исполнителей, вырабатывать и реализовывать управленческие 

решения в сфере профессиональной деятельности; 2 модуль – приобретение 
практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений 
(ПК-28): 1 модуль – осознание необходимости разрабатывать оперативные планы 

работы первичных подразделений; 2 модуль – приобретение практических навыков 
в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по 
дисциплине. 

 Способностью разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
автоматизированных систем, а также положений, инструкций и других 

организационно-распорядительных документов в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-31): 1 модуль – осознание необходимости разрабатывать проекты 

нормативных и методических материалов, регламентирующих работу по 
обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем, а также 
положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов в 

сфере профессиональной деятельности; 2 модуль – приобретение практических 
навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение 

знаний по дисциплине. 
 Способностью участвовать в формировании политики информационной 

безопасности организации и контролировать эффективность ее реализации (ПК -33): 

1 модуль – осознание необходимости участвовать в формировании политики 
информационной безопасности организации и контролировать эффективность ее 

реализации; 2 модуль – приобретение практических навыков в рамках компетенции; 
3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

 

 

Карта компетенций 

 
Код и 

формулиров

ка  

компетенци
й 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

заняти

й  

Оценочные 

средства 

 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

  

Способность

ю 
осуществлять 

поиск, 

изучение, 

обобщение и 

систематизац

Знает: 

-ключевые 
необходимые 

термины и 

понятия; 

-основное 

содержание 

Знает 

минимальный 
набор 

основных 

терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

Имеет хорошее 

знание 
основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

Имеет 

стабильные 
знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 

Свободно 

Лекции, 

семина
ры 

Контрольная 

работа, 
беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 
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ию научно-
технической 

информации, 

нормативных 

и 

методически
х материалов 

в сфере своей 

профессиона

льной 

деятельности 
(ПК-9); 

 

отраслевого 
законодатель

ства 

Умеет: 

-работать с 

нормативны
ми актами; 

-обращаться 

за 

квалифициро

ванной 
юридической 

помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиона
льной и иных 

сфер жизни 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

Способность
ю 

действовать в 

соответствии 

с 

Конституцие
й Российской 

Федерации, 

исполнять 

свой 

гражданский 
и 

профессиона

льный долг, 

руководствуя

сь 
принципами 

законности и 

патриотизма 

(ОК-1) 

Владеет 
знаниями о 

движущих 

силах и 

закономерно

стях 
историческог

о процесса и 

правовых 

систем, 

Конституции 
РФ. 

Умеет 

определять 

место 

человека в 
историческо

м процессе и 

его роли в 

формировани

и 
законодатель

ства, его 

профессиона

льном долге; 

Владеет 
навыками 

анализа 

политическо

й 

организации 
общества 

Знает: имеет 
общие 

представления 

о движущих 

силах и 

закономерност
ях 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

различать 

политические 

и правовые 

системы мира; 
Владеет 

минимальным 

набором 

понятий и 

терминов.  

Знает: имеет 
хорошее 

знание 

движущих сил 

и 

закономерност
ей 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

анализировать 

политические 

и правовые 

системы мира; 
Владеет 

хорошим 

набором 

понятий и 

терминов. 

Знает: имеет 
глубокое 

знание  

движущих 

силах и 

закономерност
ей 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

использовать 

особенности 

политической 

и правовой 
системы 

России в 

профессиональ

ной и личной 

жизни; 
Владеет 

широким 

набором 

понятий и 

терминов 

Лекции, 
семина

рские 

занятия 

тест 

Способность 

участвовать в 
формировани

и политики 

информацио

нной 

безопасности 
организации 

и 

контролиров

ать 

эффективнос
ть ее 

реализации 

Знает: 

ключевые 
профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 
конструкты о 

моделях 

политики 

безопасности

; 
Умеет: 

анализироват

Знает о 

моделях 
политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять из 
философских 

проблем 

правовые. 

Владеет 

начальными 
знаниями 

терминологиче

Имеет хорошее 

знание о 
моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 
мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы. 

Имеет 

хорошие 
знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 
анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 

личностно 
значимых 

философских 

Лекции, 

семина
рские 

занятия,  

Контрольная 

работа 
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(ПК-33); 
 

ь 
предложенны

й 

юридический 

материал; 

Владеет: 
набором 

правовых 

терминологи

ческих 

понятий. 

ской базы. 
 

 

 

Владеет 
необходимой 

терминологиче

ской базой. 

 

проблем. 
Хорошо 

владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Способность

ю 

использовать 
нормативные 

правовые 

акты в своей 

профессиона

льной 
деятельности 

(ПК- 6) 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 
термины и 

понятия; 

-основное 

содержание 

отраслевого 
законодатель

ства 

Умеет: 

-работать с 

нормативны
ми актами; 

-обращаться 

за 

квалифициро

ванной 
юридической 

помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиона
льной и иных 

сфер жизни 

Знает 

минимальный 

набор 
основных 

терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 
терминов и 

понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 
основных 

терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 
тематическая 

конференция 

способность
ю 

осуществлять 

свою 

деятельность 

в различных 
сферах 

общественно

й жизни с 

учетом 

принятых в 
обществе 

морально-

нравственны

х и правовых 

норм, 
соблюдать 

принципы 

профессиона

льной этики 

(ОК-2) 

Владеет 
знаниями о 

движущих 

силах и 

закономерно

стях 
историческог

о процесса и 

правовых 

систем. 

Умеет 
определять 

место 

человека в 

историческо

м процессе и 
его роли в 

формировани

и 

законодатель

ства; 
Владеет 

навыками 

анализа 

политическо

й 
организации 

общества 

Знает: имеет 
общие 

представления 

о движущих 

силах и 

закономерност
ях 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

различать 

политические 

и правовые 

системы мира; 
Владеет 

минимальным 

набором 

понятий и 

терминов.  

Знает: имеет 
хорошее 

знание 

движущих сил 

и 

закономерност
ей 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

анализировать 

политические 

и правовые 

системы мира; 
Владеет 

хорошим 

набором 

понятий и 

терминов. 

Знает: имеет 
глубокое 

знание  

движущих 

силах и 

закономерност
ей 

исторического 

процесса и 

правовых 

систем; 
Умеет: 

использовать 

особенности 

политической 

и правовой 
системы 

России в 

профессиональ

ной и личной 

жизни; 
Владеет 

широким 

набором 

понятий и 

терминов 

Лекции, 
семина

рские 

занятия 

тест 
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Способность
разрабатыват

ь 

оперативные 

планы 

работы 
первичных 

подразделени

й (ПК-28); 

 

Знает: 
ключевые 

профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче
ские 

конструкты 

об 

оперативных 

планах 
работы 

первичных 

подразделени

й. Умеет: 

анализироват
ь 

предложенны

й 

юридический 

материал; 
Владеет: 

набором 

правовых 

терминологи

ческих 
понятий. 

Знает о 
моделях 

политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн
о вычленять из 

философских 

проблем 

правовые. 

Владеет 
начальными 

знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 
 

 

Имеет хорошее 
знание о 

моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 
анализировать 

мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 
значимые 

философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 
терминологиче

ской базой. 

 

Имеет 
хорошие 

знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 
Имеет навыки 

анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 
личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 
владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Лекции, 
семина

рские 

занятия,  

Контрольная 
работа 

Способность

ю 
организовыва

ть работу 

малых 

коллективов 

исполнителе
й, 

вырабатыват

ь и 

реализовыват

ь 
управленческ

ие решения в 

сфере 

профессиона

льной 
деятельности 

(ПК-27); 

Знает: 

-ключевые 
необходимые 

термины и 

понятия; 

-основное 

содержание 
отраслевого 

законодатель

ства 

Умеет: 

- 
организовыва

ть работу 

малых 

коллективов 

исполнителе
й; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиона

льной и иных 
сфер жизни 

Знает 

минимальный 
набор 

основных 

терминов и 

понятий; 

Ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Способен 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 
основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 

ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Умеет 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
хорошим 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 
знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 

Свободно 
ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Обращается  за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
глубоким 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни, 

для 
организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

Лекции, 

семина
ры 

Контрольная 

работа, 
беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 

Способность 

разрабатыват

ь проекты 

нормативных 
и 

методически

х 

материалов, 

регламентиру
ющих работу 

по 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

термины и 
понятия; 

-основное 

содержание 

отраслевого 

законодатель
ства 

Умеет: 

Знает 

минимальный 

набор 

основных 
терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Способен 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

терминов и 
понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Умеет 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

основных 
терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 
конференция 
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обеспечению 
информацио

нной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 
систем, а 

также 

положений, 

инструкций и 

других 
организацион

но-

распорядител

ьных 

документов в 
сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

(ПК-31); 

 

-работать с 
нормативны

ми актами; 

-обращаться 

за 

квалифициро
ванной 

юридической 

помощью; 

Владеет: 

необходимы
м уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиона

льной и иных 

сфер жизни 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
хорошим 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Обращается  за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
глубоким 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

 

 

Направление  10.03.01 (090900.62) «Информационная безопасность» 
 Способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5): 1 модуль – 

осознание необходимости кооперации с коллегами, работе в коллективе; 2 модуль – 
приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление 

навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-6); 1 модуль – 

осознание необходимости находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 2 модуль – 

приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление 
навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 1 
модуль – осознание необходимости критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, определять пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 2 модуль – приобретение практических навыков в рамках 
компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и 

технической  реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 1 модуль – 
осознание необходимости формировать комплекс мер по информационной 
безопасности с учетом его правовой обоснованности, административно-

управленческой и технической  реализуемости и экономической целесообразности; 
2 модуль – приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – 

закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

 Способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 

решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних 
воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации 

(ПК-5); 1 модуль – осознание необходимости организовывать и поддерживать 
выполнение комплекса мер по информационной безопасности, управлять процессом 
их реализации с учетом решаемых задач и организационной структуры объекта 

защиты, внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий 
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защиты информации; 2 модуль – приобретение практических навыков в рамках 
компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и 
обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности 

(ПК-13); 1 модуль – осознание необходимости проведения предварительного 
технико-экономического анализа и обоснования проектных решений по 
обеспечению информационной безопасности; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом 
действующих нормативных и методических документов в области информационной 
безопасности (ПК-14); 1 модуль – осознание необходимости оформлять рабочую 

техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических 
документов в области информационной безопасности; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения (ПК-15); 1 модуль – осознание необходимости применять 
программные средства системного, прикладного и специального назначения; 2 

модуль – приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – 
закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

 Способностью составить обзор по вопросам обеспечения информационной 

безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 1 модуль – осознание 
необходимости составлять обзор по вопросам обеспечения информационной 
безопасности по профилю своей деятельности; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью (ПК-25); 1 модуль – осознание 
необходимости разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью; 2 модуль – приобретение 
практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и 

расширение знаний по дисциплине. 
 Способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические 

приемы и пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26); 1 модуль – 

осознание необходимости формировать комплекс мер (правила, процедуры, 
практические приемы и пр.) для управления информационной безопасностью; 2 

модуль – приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – 
закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

 Способностью принимать участие в организации контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27); 1 модуль – 

осознание необходимости принимать участие в организации контрольных проверок 
работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации; 2 модуль – 

приобретение практических навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление 
навыков и расширение знаний по дисциплине. 

 Способностью организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 
требований защиты информации (ПК-31); 1 модуль – осознание необходимости 
организовывать работу малых коллективов; 2 модуль – приобретение практических 

навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение 
знаний по дисциплине. 
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 Способностью организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты информации 

(ПК-32); 1 модуль – осознание необходимости организовать мероприятия по охране 
труда и технике безопасности в процессе эксплуатации и  технического 

обслуживания средств защиты информации; 2 модуль – приобретение практических 
навыков в рамках компетенции; 3 модуль – закрепление навыков и расширение 
знаний по дисциплине. 

 
Карта компетенций 

 
Код и 

формулиров

ка  

компетенци

й 

Результаты 
обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 
материала 

Виды 
заняти

й  

Оценочные 
средства 

 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

  

Способность

ю к 

кооперации с 

коллегами, 
работе в 

коллективе 

(ОК-5) 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

термины и 
понятия; 

-основное 

содержание 

кооперации с 

коллегами 
Умеет: 

- -обращаться 

за 

квалифициро

ванной 
юридической 

помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиона
льной и иных 

сфер жизни 

Знает 

минимальный 

набор 

основных 
терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в проблемах 

кооперации с 
коллегами. 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

терминов и 
понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

основных 
терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 
конференция 

Способность
ю находить 

организацион

но-

управленческ

ие решения в 
нестандартн

ых ситуациях 

и 

готовностью 

нести за них 
ответственно

сть (ОК-6) 

Владеет 
знаниями об 

управленческ

ие решения в 

нестандартн

ых ситуациях 
и 

готовностью 

нести за них 

ответственно

сть. 
 Умеет 

находить 

организацион

но-

управленческ
ие решения ; 

Владеет 

необходимы

ми навыками  

Знает: имеет 
общие 

представления  

об 

управленчески

х решения в 
нестандартных 

ситуациях и 

готовностью 

нести за них 

ответственност
ь. 

 Умеет 

находить 

организационн

о-
управленчески

е решения ; 

Владеет 

необходимыми 

навыками 
Владеет 

минимальным 

набором 

понятий и 

Знает: имеет 
хорошее 

знание   

управленчески

х решений в 

нестандартных 
ситуациях и 

готовностью 

нести за них 

ответственност

ь. 
 Умеет 

находить 

организационн

о-

управленчески
е решения ; 

Владеет 

необходимыми 

навыками 

Владеет 
хорошим 

набором 

понятий и 

терминов. 

Знает: имеет 
глубокое 

знание  

управленчески

х решений в 

нестандартных 
ситуациях и 

готовностью 

нести за них 

ответственност

ь. 
 Умеет 

находить 

организационн

о-

управленчески
е решения ; 

Владеет 

необходимыми 

навыками 

Владеет 
широким 

набором 

понятий и 

терминов 

Лекции, 
семина

рские 

занятия 

тест 
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терминов.  

Способность

ю 

формировать 
комплекс мер 

по 

информацио

нной 

безопасности 
с учетом его 

правовой 

обоснованно

сти, 

администрат
ивно-

управленческ

ой и 

технической  

реализуемост
и и 

экономическ

ой 

целесообразн

ости (ПК-4); 

Знает: 

ключевые 

профессиона
льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 

конструкты 
об 

информацио

нной 

безопасности 

Умеет: 
анализироват

ь 

предложенны

й 

юридический 
материал, 

связанный с 

информацио

нной 

безопасность
ю; 

Владеет: 

набором 

правовых 

терминологи
ческих 

понятий. 

Знает о 

моделях 

политики 
безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять из 

философских 
проблем 

правовые. 

Владеет 

начальными 

знаниями 
терминологиче

ской базы. 

 

 

 

Имеет хорошее 

знание о 

моделях 
политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 

мировоззренче
ские, 

социальные и 

личностно 

значимые 

философские 
проблемы. 

Владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 
 

Имеет 

хорошие 

знания в сфере 
моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 

анализа  
мировоззренче

ских, 

социальных и 

личностно 

значимых 
философских 

проблем. 

Хорошо 

владеет 

необходимой 
терминологиче

ской базой. 

Лекции, 

семина

рские 
занятия,  

Контрольная 

работа 

Способность
ю 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства 
и недостатки, 

определять 

пути и 

выбрать 

средства 
развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

(ОК-12); 

Знает: 
- свои 

достоинства 

и недостатки  

Умеет: 

- определять 
пути и 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 
устранения 

недостатков 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиона
льной и иных 

сфер жизни 

Знает 
минимальный 

набор 

основных 

терминов и 

понятий; 
Ориентируется 

в проблеме 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической и 

психологическ

ой помощью; 

Владеет 
минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 
знание 

основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 
ориентируется 

проблеме. 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 
стабильные 

знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 
Свободно 

ориентируется 

в проблеме. 

Обращается  за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 
семина

ры 

Контрольная 
работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

предложения 
по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 
информацио

нной 

безопасность

Владеет 

знаниями  по 

совершенств

ованию 

системы 
управления 

информацио

нной 

безопасность

ю  
Владеет 

навыками 

совершенств

Знает: имеет 

общие 

представления 

о проблеме 

Умеет 
разрабатывать 

предложения; 

Владеет 

минимальным 

набором 
понятий и 

терминов.  

Знает: имеет 

хорошее 

знание 

проблемы. 

Умеет: 
анализировать 

постановку 

проблемы; 

Владеет 

хорошим 
набором 

понятий и 

терминов. 

Знает: имеет 

глубокое 

знание   

проблемы. 

Умеет: 
использовать 

навыки по 

совершенствов

анию системы 

управления 
информационн

ой 

безопасностью 

Лекции, 

семина

рские 

занятия 

тест 
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ю (ПК-25) ования 
системы 

управления 

информацио

нной 

безопасность
ю 

в 
профессиональ

ной и личной 

жизни; 

Владеет 

широким 
набором 

понятий и 

терминов 

Способность

ю 

формировать 

комплекс мер 

(правила, 
процедуры, 

практические 

приемы и 

пр.) для 

управления 
информацио

нной 

безопасность

ю (ПК-26); 

Знает: 

ключевые 

профессиона

льно 

необходимые 
фразеологиче

ские 

конструкты 

об 

управлению 
информацио

нной 

безопасность

ю. Умеет: 

анализироват
ь 

предложенны

й 

юридический 

материал; 
Владеет: 

набором 

правовых 

терминологи

ческих 
понятий. 

Знает о 

моделях 

политики 

безопасности, 

Умеет 
самостоятельн

о вычленять 

правовые 

проблемы. 

Владеет 
начальными 

знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 
 

 

Имеет хорошее 

знание о 

моделях 

политики 

безопасности. 
Умеет: 

анализировать 

комплекс мер 

(правила, 

процедуры, 
практические 

приемы и пр.) 

для управления 

информационн

ой 
безопасностью 

Владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 
 

Имеет 

хорошие 

знания в сфере 

моделей 

политики 
безопасности. 

Имеет навыки 

в 

формировании 

комплекса мер 
(правила, 

процедуры, 

практические 

приемы и пр.) 

для управления 
информационн

ой 

безопасностью 

Хорошо 

владеет 
необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Лекции, 

семина

рские 

занятия,  

Контрольная 

работа 

Способность

ю 
организовать 

работу 

малого 

коллектива 

исполнителе
й с учетом 

требований 

защиты 

информации 

(ПК-31); 

Знает: 

-ключевые 
необходимые 

термины и 

понятия; 

-основное 

содержание 
отраслевого 

законодатель

ства 

Умеет: 

- 
организовыва

ть работу 

малых 

коллективов 

исполнителе
й; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиона

льной и иных 
сфер жизни 

Знает 

минимальный 
набор 

основных 

терминов и 

понятий; 

Ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Способен 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 
основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 

ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Умеет 

обращаться за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
хорошим 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 
знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 

Свободно 
ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Обращается  за 
квалифицирова

нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 
глубоким 

уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни, 

для 
организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

Лекции, 

семина
ры 

Контрольная 

работа, 
беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 

Способность

ю применять 

программные 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

Знает 

минимальный 

набор 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 
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средства 
системного, 

прикладного 

и 

специального 

назначения 
(ПК-15) 

термины и 
понятия; 

-основное 

содержание 

отраслевого 

законодатель
ства 

Умеет: 

-работать с 

нормативны

ми актами; 
-обращаться 

за 

квалифициро

ванной 

юридической 
помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиона

льной и иных 
сфер жизни 

основных 
терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сфер жизни. 

терминов и 
понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни. 

основных 
терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни 

тематическая 
конференция 

Способность

ю 
организовыва

ть и 

поддерживат

ь выполнение 

комплекса 
мер по 

информацио

нной 

безопасности

, управлять 
процессом их 

реализации с 

учетом 

решаемых 

задач и 
организацион

ной 

структуры 

объекта 

защиты, 
внешних 

воздействий, 

вероятных 

угроз и 

уровня 
развития 

технологий 

защиты 

информации 

(ПК-5); 

Знает: 

ключевые 
профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 
конструкты 

об 

информацио

нной 

безопасности 
Умеет: 

анализироват

ь 

предложенны

й 
юридический 

материал, 

связанный с 

информацио

нной 
безопасность

ю; 

Владеет: 

набором 

правовых 
терминологи

ческих 

понятий. 

Знает о 

моделях 
политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять 
правовые 

проблемы. 

Владеет 

начальными 

знаниями 
терминологиче

ской базы. 

 

 

 

Имеет хорошее 

знание о 
моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 
мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 

терминологиче
ской базой. 

 

Имеет 

хорошие 
знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 
анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 

личностно 
значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 

владеет 
необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Лекции, 

семина
рские 

занятия,  

Контрольная 

работа 

Способность

ю к 

проведению 
предваритель

ного 

технико-

экономическ

ого анализа и 
обоснования 

проектных 

Знает: 

ключевые 

профессиона
льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 

конструкты 
об 

информацио

Знает о 

моделях 

политики 
безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять  

правовые 
проблемы. 

Владеет 

Имеет хорошее 

знание о 

моделях 
политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 

мировоззренче
ские, 

социальные и 

Имеет 

хорошие 

знания в сфере 
моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 

анализа  
мировоззренче

ских, 

Лекции, 

семина

рские 
занятия,  

Контрольная 

работа 
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решений по 
обеспечению 

информацио

нной 

безопасности 

(ПК-13); 

нной 
безопасности 

Умеет: 

анализироват

ь 

предложенны
й 

юридический 

материал, 

связанный с 

информацио
нной 

безопасность

ю; 

Владеет: 

набором 
правовых 

терминологи

ческих 

понятий. 

начальными 
знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 

 
 

личностно 
значимые 

философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 
терминологиче

ской базой. 

 

социальных и 
личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 
владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Способность

ю оформить 

рабочую 

техническую 

документаци

ю с учетом 

действующи

х 

нормативных 

и 

методически

х документов 

в области 

информацио

нной 

безопасности 

(ПК-14) 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 

термины и 
понятия; 

-основное 

содержание 

отраслевого 

законодатель
ства 

Умеет: 

-работать с 

нормативны

ми актами; 
-обращаться 

за 

квалифициро

ванной 

юридической 
помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 

юридических 
знаний, 

необходимых 

для 

профессиона

льной и иных 
сфер жизни 

Знает 

минимальный 

набор 

основных 
терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 

терминов и 
понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст
ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 

основных 
терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова

нной 
юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 

уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиональ
ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 
конференция 

Способность

ю составить 

обзор по 

вопросам 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

по профилю 

своей 

деятельности 

(ПК-19); 

Знает: 

ключевые 
профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче

ские 
конструкты 

об 

информацио

нной 

безопасности 
Умеет: 

анализироват

ь 

предложенны

й 
юридический 

материал, 

Знает о 

моделях 
политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн

о вычленять 
правовые 

проблемы. 

правовые. 

Владеет 

начальными 
знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 

 
 

Имеет хорошее 

знание о 
моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать 
мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 

терминологиче
ской базой. 

 

Имеет 

хорошие 
знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 

Имеет навыки 
анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 

личностно 
значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 

владеет 
необходимой 

терминологиче

Лекции, 

семина
рские 

занятия,  

Контрольная 

работа 
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связанный с 
информацио

нной 

безопасность

ю; 

Владеет: 
набором 

правовых 

терминологи

ческих 

понятий. 

ской базой. 

Способность

ю 

организовать 

мероприятия 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности 

в процессе 

эксплуатации 

и 

технического 

обслуживани

я средств 

защиты 

информации 

(ПК-32); 

Знает: 

-ключевые 

необходимые 
термины и 

понятия; 

-основное 

содержание 

отраслевого 
законодатель

ства 

Умеет: 

-работать с 

нормативны
ми актами; 

-обращаться 

за 

квалифициро

ванной 
юридической 

помощью; 

Владеет: 

необходимы

м уровнем 
юридических 

знаний, 

необходимых 

для 

профессиона
льной и иных 

сфер жизни 

Знает 

минимальный 

набор 
основных 

терминов и 

понятий; 

Ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Способен 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

минимальным 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

Имеет хорошее 

знание 

основных 
терминов и 

понятий; 

Хорошо 

ориентируется 

в отраслевом 
законодательст

ве 

Умеет 

обращаться за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

хорошим 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

Имеет 

стабильные 

знания в сфере 
основных 

терминов и 

понятий; 

Свободно 

ориентируется 
в отраслевом 

законодательст

ве 

Обращается  за 

квалифицирова
нной 

юридической 

помощью; 

Владеет 

глубоким 
уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 

для 
профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

Лекции, 

семина

ры 

Контрольная 

работа, 

беседа-опрос, 
тематическая 

конференция 

Способность

ю принимать 

участие в 

организации 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективнос

ти 

применяемы

х 

программно-

аппаратных, 

криптографи

ческих и 

технических 

средств 

защиты 

информации 

(ПК-27); 

Знает: 
ключевые 

профессиона

льно 

необходимые 

фразеологиче
ские 

конструкты о 

защите 

информации 

Умеет: 
анализироват

ь 

предложенны

й 

юридический 
материал, 

связанный с 

защитой 

информации; 

Владеет: 
набором 

правовых 

терминологи

ческих 

понятий. 

Знает о 
моделях 

политики 

безопасности, 

Умеет 

самостоятельн
о вычленять 

правовые 

проблемы. 

Владеет 

начальными 
знаниями 

терминологиче

ской базы. 

 

 
 

Имеет хорошее 
знание о 

моделях 

политики 

безопасности. 

Умеет: 
анализировать 

мировоззренче

ские, 

социальные и 

личностно 
значимые 

философские 

проблемы. 

Владеет 

необходимой 
терминологиче

ской базой. 

 

Имеет 
хорошие 

знания в сфере 

моделей 

политики 

безопасности. 
Имеет навыки 

анализа  

мировоззренче

ских, 

социальных и 
личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Хорошо 
владеет 

необходимой 

терминологиче

ской базой. 

Лекции, 
семина

рские 

занятия,  

Контрольная 
работа 
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Направление 44.03.01 (05100.62) «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Математическое образование» 

 Готов использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-13): 1 модуль – понимание необходимости использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; 2 модуль – приобретение 
практических навыков в поставленной задаче; 3 модуль – закрепление навыков и 

расширение знаний по дисциплине. 

 Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7): 1 модуль – 
понимание необходимости охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности ; 2 модуль – приобретение 

практических навыков в поставленной задаче; 3 модуль – закрепление навыков и 
расширение знаний по дисциплине. 

 
Карта компетенций 

Код и 

формулиров
ка  

компетенци

й 

Результаты 

обучения в 
целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

заняти
й  

Оценочные 

средства 

 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

  

Готов к 

обеспечению 

охраны 

жизни и 

здоровья 
обучающихс

я в учебно-

воспитательн

ом процессе 

и внеурочной 
деятельности 

(ПК-7) 

 

Владеет 

знаниями об 

обеспечению 

охраны 

жизни и 
здоровья 

обучающихс

я.  Умеет 

находить 

организацион
но-

управленческ

ие решения ; 

Владеет 

необходимы
ми навыками 

и  

готовностью 

нести 

ответственно
сть. 

 

Знает: имеет 

общие 

представления  

об 

обеспечении 
охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

 Умеет 

находить 
организационн

о-

управленчески

е решения; 

Владеет 
необходимыми 

навыками 

Владеет 

минимальным 

набором 
навыков, 

понятий и 

терминов.  

Знает: имеет 

хорошее 

знание   

обеспечения 

охраны жизни 
и здоровья 

обучающихся, 

готов нести за 

них 

ответственност
ь. 

 Умеет 

находить 

организационн

о-
управленчески

е решения ; 

Владеет 

необходимыми 

навыками 
Владеет 

хорошим 

набором 

понятий и 

терминов. 

Знает: имеет 

глубокое 

знание  

обеспечения 

охраны жизни 
и здоровья 

обучающихся, 

высокий 

уровень 

товности нести 
за них 

ответственност

ь. 

 Умеет 

находить 
организационн

о-

управленчески

е решения ; 

Владеет 
необходимыми 

навыками 

Владеет 

широким 

набором 
понятий и 

терминов 

Лекции, 

семина

рские 

занятия 

тест 

Готов 
использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 
деятельности 

(ОК-13); 

 

Знает: 
-ключевые 

необходимые 

термины и 

понятия; 

-основное 
содержание 

отраслевого 

законодатель

ства 

Умеет: 
-работать с 

нормативны

ми актами; 

-обращаться 

Знает 
минимальный 

набор 

основных 

терминов и 

понятий; 
Ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Способен 
обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 

Имеет хорошее 
знание 

основных 

терминов и 

понятий; 

Хорошо 
ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 

Умеет 
обращаться за 

квалифицирова

нной 

юридической 

Имеет 
стабильные 

знания в сфере 

основных 

терминов и 

понятий; 
Свободно 

ориентируется 

в отраслевом 

законодательст

ве 
Обращается  за 

квалифицирова

нной 

юридической 

Лекции, 
семина

ры 

Контрольная 
работа, 

беседа-опрос, 

тематическая 

конференция 
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за 
квалифициро

ванной 

юридической 

помощью; 

Владеет: 
необходимы

м уровнем 

юридических 

знаний, 

необходимых 
для 

профессиона

льной и иных 

сфер жизни 

помощью; 
Владеет 

минимальным 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сфер жизни. 

помощью; 
Владеет 

хорошим 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни. 

помощью; 
Владеет 

глубоким 

уровнем 

юридических 

знаний, 
необходимых 

для 

профессиональ

ной и иных 

сферах жизни 

 
 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Ниже приведена таблица использования тех или иных 

образовательных технологий в процессе лекционных и семинарских занятий.  

Лекционные занятия Семинарские занятия 

Демонстрация слайдовых презентаций  

Изучение и использование справочные правовых систем «Гарант», «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

В качестве интерактивной формы проведения занятий используются деловые игры. В 

частности, деловая игра «Выборы в Тюменскую областную думу». 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1.  Учебники 

1. Карабаева К.Д. Правоведение: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2014. - 99 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837 (16.01.2016). 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (16.01.2016). 

3. Смоленский М.Б.Правоведение: Учебник.  - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 430 с. / [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266  

4. Чернова И.Е. Правоведение: учебное пособие. Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. - 284 с. / [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 (16.01.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058%20(16.01.2016)
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5. Юкша Я. А. Правоведение. Учебник. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392 

(16.01.2016). 

Дополнительная литература: 

 
1. Авдеев Д. А.  Опыт первого двадцатилетия пятой российской Конституции // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. №1. С. 16-21. 
2. Болдырев О. Ю. Вызовы глобализации и проблемы защиты экономического 

суверенитета государства //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. 

С. 71-75. 
3. Весельская Н. Р. Права собственности: теоретико-методологические аспекты  //  

Конституционное и муниципальное право. 2014. №5. С. 19-26. 
4. Должиков А. В. Конституционный образ человека // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. № 2. С. 7-13. 

5. Ирхин И. В. Концепция либерализма и практика ее воплощения в современном 
мире // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 51-55. 

6. Лысенко В. В. Межэтнические конфликты как угроза региональной и национальной 
безопасности //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С. 73-77. 

7. Малько А. В. Правоведение. – М.: КноРус, 2010.  

8. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 
2012. - 416 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 (16.01.2016). 
9. Стародубцева И.А., Шелудякова Т.В. Конституционные основы социальной 

поддержки молодежи в зарубежных странах и Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 42-44. 
10. Прокофьев В. Н. Основные направления совершенствования института 

президентства в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С. 
53-56. 

11. Правоведение : учеб. / ред. В. М. Шафиров. –  М.: Проспект, 2012.  

12. Правоведение: учебник для вузов неюридических специальностей : стандарт 
третьего поколения / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

ПИТЕР, 2013.  
13. Фадеев В. И. О духовно-нравственных основах народного представительства в  

России //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С.11-16. 

14. Шевердяев С. Н. Теория разделения властей: проблема адаптации содержания к 
российским традициям науки и практики //  Конституционное и муниципальное 

право. 2014. № 11. С. 12-19. 
 
Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря. 
2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 

правам человека» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.03.1997. N 9. 

Ст. 1011. 
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ  (ред. от 30.12.2008) «О 

Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 22.12.1997. N 51. Ст. 5712. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // 

Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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5. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) (с 
изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2008) // Собрание законодательства РФ. 

01.01.1996. N 1. Ст. 16. 
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2008) (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  29.10.2001. N 44. Ст. 4147. 
8. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 25.12.2008) (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.01.2009) // Российская газета. N 277. 08.12.2006. 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // 

Парламентская газета. N 241-242. 22.12.2001. 

10. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 05.06.2006. N 23. Ст. 2381. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.12.1994. N 32. Ст. 
3301. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
25.12.2008) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 
30.06.2008) // Парламентская газета. N 224. 28.11.2001. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 08.11.2008) // Парламентская газета. N 214-215. 21.12.2006. 
15. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации» (ред. 

от 30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.06.002. N 22. Ст. 

2031. 
16. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 

30.12.2008) // Российская газета. N 6. 12.01.2002. 
 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru 
6. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ http://www.cikrf.ru 
7. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 

http://ombudsman.gov.ru 
8. Официальный сайт Правительства Тюменской области http://www.adm.tyumen.ru 

9. Официальный сайт Тюменской областной Думы http://www.duma72.ru 
10. Официальный сайт муниципального образования город Тюмень 

http://www.tyumen-city.ru 

11. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа http://www.yamal.ru 

12. Официальный сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры http://www.adm.hmao.ru 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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При чтении лекций и проведении семинарских занятий рекомендуется 
использовать информационные справочные правовые системы «Гарант», «Консультант 

плюс», «Кодекс», а также «Консультант плюс Региональное законодательство».  
На лекционных занятиях независимо от темы занятия рекомендуется 

использование средств мультимедиа-проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, 
диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.  

На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-
проектирования и  Интернет-технологий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой 
для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 
память логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» 
память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 
более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые 

люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы 
продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, 
какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 
доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 

идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 
видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 
тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 
памяти и сам тезис.  

Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 
(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 
восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 
схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 

запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 
занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 
пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 

законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 
ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания 
ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 
памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 

вспомнить прочитанный текст. 
В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 
материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 
и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 

помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 
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исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 
прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 

внимания успех невозможен. 
Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 
выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

 

Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 

лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 
конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 
должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе.  

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 
предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 
Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 
конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании.  По структуре такие лекции совпадают с разделом 
«Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 
2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 
вариант лекции.  Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.  

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 
ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 
Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 
проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 

вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к 
экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 
лекции), так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и 
участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 

записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 
конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 
«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 
мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку».  
3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 
перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, 
методологический уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и 

стиль изложения материала могут стать образцом для написания раздела 
«Заключение» в ваших курсовых и дипломных работах.  

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве 
введения в дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и 
обновления материала перед государственными экзаменами). Как правило, в них 

проводится обобщение, выделяются наиболее важные или спорные аспекты 
изученного курса. 
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Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее 
разновидность. Однако можно дать общие советы по их конспектированию и 

дальнейшей работе с записями: 
1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть 
аккуратным. Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте 
абзацы, подчеркните термины. 

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 
слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он 

акцентирует ваше внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать 
это при конспектировании.  

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения 
лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 
4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур 

и символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе 

существует угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с 
конспектом символы лучше заменить обычными словами  для быстрого 

зрительного восприятия текста. 
5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 
6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей 

теме. 

 

Подготовка к семинару.  

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 
материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 
стимулируют запоминание материала. 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 
углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 
студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 
расширяют кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 
выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, 
убеждать, оперировать терминами;  
- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 
 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно 
применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 
спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.  

 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При 
подготовке к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 
самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как 
вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 
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 - внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 
 - ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

 - проработать дополнительную литературу и источники; 
 - решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

  
Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию  

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе 

ошибок. 
Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.  

Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и 
задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 
обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других 
источников, тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников научный доклад превращается в обычное чтение 
распечатанного с Интернета текста. 
Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 

материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную 
тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о 

завершенности работы. 
Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической 
точки зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание 

принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к 
которой – одна из задач высшего образования.    
Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 
литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 
репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 
только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 

предварительно дав ей критический анализ. 
Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 

доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в 
течение недель и месяцев, а не дней или часов. 
Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 

отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые термины.  

Подготовка к зачету. 

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны 
быть системными. 

Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 
Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 
выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам 

не позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие 
студенты помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине 

списка вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  
рекомендуется соблюдать несколько правил: 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.  
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Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка 
должна начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким 

образом, чтобы успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии. 
Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные 

билеты». Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на 
экзамене на подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть 
в тетради или учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, 

и лишь по истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой 
ситуации вы запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно 

(не случайно содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – 
всю жизнь).  

Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, 

они отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы 
сосредоточиться на тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и 

незаметно списать, в результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: 
преподаватели за многие годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые 
студентами на экзаменах и зачетах, причем лучше самих студентов. А в условиях, когда 

зачет сдает всего несколько человек из группы, возможность списать сводится к нулю.  
Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 
переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 
откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей 
времени. Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, 
что, как показал опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку. 

В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 
многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет 
вам получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 
профессиональной сфере. 

 

 

 

 


