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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется  на факультете психологии и философии, кафедрой теории 

государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о 

нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях 

российского права. 

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптимального 

научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение 

ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальных - УК-2, УК-10 

общекультурных –ОПК-6, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, 

письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч. 

 

С
ем

ес
т
р

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный 

зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

                Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всего из них 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 32 16  16   40  зачет 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

знаний, навыков и умений, необходимых для уяснения основ российского права,  

применяемых  как  в  профессиональной  деятельности,  так  и  в    повседневной жизни. 

 

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- сформировать   представление   об   особенностях   правового    регулирования 

будущей профессиональной деятельности; 

- понять особенности функционирования государства и права в жизни общества; 

- знать основные правовые системы современности; 

- понимать значение законности и правопорядка в современном обществе; 
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- познакомиться с основополагающими жизненно важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации – основного закона государства; 

- разбираться в особенностях федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- получить базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в  своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с: 

а) теорией государства и права, формирующей знания в области механизма 

государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, реализации 

права, особенностей правового развития России; 

б) конституционным правом, определяющим особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России, в 

частности провозглашение права граждан на свободный поиск, получение и потребление 

информации любым законным способом. 

в) отраслями материального (административного, уголовного, гражданского) и 

процессуального права (гражданско-процессуального, уголовно-процессуального), 

уголовного, международного, трудового, характеризующиеся основными понятиями, 

категориями, институтами, правовыми статусами субъектов, особенностями 

правоотношений. 

Для изучения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен иметь знания об 

объектах, предметах, принципах, методах, способах правового регулирования отрасли, 

подотрасли, институтов права. Знать основные направления государственной политики, 

государственного устройства, иметь навыки по работе со справочно-правовыми системами, 

упрощающими работу с нормативно-правовой информацией, законодательными актами 

органов государственной власти во всех уровнях. 

Данный курс тесным образом связан с такими дисциплинами, изучаемыми в вузе, как 

политология, история, философия, социология. Базовые знания, полученные при изучении 

правоведения, используются в последующем в курсе «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

УК-2.1. 

 Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

задач, обеспечивающих 

ее достижение. 

Знает: цели и задачи 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: проводить 

анализ поставленной 

устный опрос, 

реферат 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижений 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 
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исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

цели и формулировать 

круг задач, которые 

необходимо решить для 

ее достижения. 

Владеет: способностью 

выделить круг задач в 

рамках поставленной 

цели. 

УК-2.2.  

Выбирает оптимальный 

способ решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Знает: 

- виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Умеет: 

 использовать 

нормативно-правовую 

документацию, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения при выборе 

оптимальных способов 

достижения 

поставленной цели. 

Владеет: 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией; 

- навыками 

планирования 

выполнения задач с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм. 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению  

УК-10.1 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

противоправному 

поведению 

Знает 

Базовую теорию права, в 

том числе 

регулирующую 

международные 

отношения и 

межгосударственные 

связи в области 

Умеет 

Применять знания 

базовой теории права, в 

том числе 

регулирующей 

устный опрос, 

реферат  
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международные 

отношения и 

межгосударственные 

связи, препятствуя 

Владеет 

Навыками применения 

базовых теорий права, в 

том числе в области 

международных 

отношений и 

межгосударственных 

связей 

УК-10.2. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

  Знает базовые 

принципы  общей теории 

антикоррупционной 

политики и 

практические стороны 

ведения 

антикоррупционной 

политики в современном 

мире и России. 

Умеет применять в 

публичной политике 

базовые принципы 

общей теории 

антикоррупционной 

политики и 

практические стороны 

ведения 

антикоррупционной 

политики в современном 

мире и России. 

Владеет навыками 

применения в публичной 

мировой политике и 

международных 

отношениях базовых 

принципов общей 

теории 

антикоррупционной 

политики и 

антикоррупционной 

политики в со-

временном мире и 

России, демонстрируя 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления 

Знает: 

- Теорию политического 

управленческого 

процесса и социальной 

организации.   

устный опрос, 

реферат 
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исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Российской Федерации; 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

Умеет: 

- подбирать категории и 

принципы теории 

управленческого 

процесса по профилю 

деятельности  

 

Владеет: 

- навыками 

использования категорий 

и принципов теории 

управленческого 

процесса по профилю 

деятельности 

ОПК-6.2. Способен 

исполнять 

управленческие решения 

по профилю 

профессиональной  

деятельности 

Знает: 

- категории и 

методологию теории 

управленческих решений 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

- ориентироваться в 

категориях и 

методологии теории 

управленческих решений 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

- навыками 

использования категорий 

и методов 

управленческих решений 

по профилю 

профессиональной  

деятельности 

устный опрос, 

реферат 

ОПК-7.  

Способен составлять и 

оформлять документы и 

отчеты по  

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1  

Составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности  

в соответствии с  

установленными 

правилами и  

нормами. 

 

Знает: 

- алгоритм составления 

отчетной 

документации по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

 

Умеет: 

- Составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельная 

работа, опрос, 

решение казусов, 

тестирование, 

устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 
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в соответствии с  

установленными 

правилами и  

нормами. 

Владеет: 

- навыками составления 

отчетной 

документации по итогам 

профессиональной 

деятельности  

в соответствии с  

установленными 

правилами и  

нормами. 

ОПК-7.2. Готовить и  

представлять сообщения 

перед целевой 

аудиторией по      

широкому кругу 

общественно 

политических сюжетов, 

в том  

числе с использованием  

мультимедийных 

средств 

Знает 

- технику подготовки и  

представления 

сообщения перед 

целевой аудиторией по  

широкому кругу 

общественно 

политических сюжетов, 

в том числе с 

использованием  

мультимедийных 

средств 

 

Умеет 

- подготавливать и 

представлять сообщения 

перед целевой 

аудиторией по  

широкому кругу 

общественно 

политических сюжетов, 

в том  

числе с использованием  

мультимедийных 

средств. 

 

Владеет 

-  навыками подготовки 

и  

представления 

сообщения перед 

целевой аудиторией по  

широкому кругу 

общественно 

плитических сюжетов, в 

том числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 
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ПК-1.  

Способен осуществлять 

организацию 

продвижения 

продукции 

политических средств 

массовой информации 

ПК-1.1.  

Способен осуществлять 

организацию 

продвижения продукции 

политических средства 

массовой информации 

опираясь на 

существующую 

нормативную базу 

Знает: 

- знает основы 

законодательного 

регулирования, в том 

числе в рамках норм 

конституционного и 

административного 

права, сферы 

организации и 

продвижения в 

медийном пространстве 

политических средств 

массовой информации 

публичного характера. 

 

Умеет:  

- опираясь на 

действующие правовые 

нормы, разрабатывать и 

реализовывать проект 

продвижения продукции 

политических средств 

массовой информации 

Владеет: 

- навыками анализа 

законодательной базы, 

регулирующей 

организацию 

продвижения 

политических  средств 

массовой информации, 

опираясь на 

информационные 

ресурсы и технологии 

Самостоятельная

работа, опрос, 

решение казусов, 

тестирование, 

устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1 Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

4.2 Структура дисциплины (дневная форма) 

   

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

 

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

    

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

 

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
.  аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль 1 Основы теории государства и права 
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1 Понятие, признаки и 
функции 

государства 

  1 1   2 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

тестирование. 

2 Формы и механизмы 
государства 

  1 1   2 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

тестирование. 

3 Правовое 

государство и 

признаки правового 

государства 

  1 1   2 Устный опрос, 

фронтальный опрос. 

4 Право в системе 
социальных норм 

  1 1   2 Самостоятельная 
работа, решение 

казусов, тестирование, 

устный  опрос, 

фронтальный опрос 

5 Нормы  и источники 
права 

  1 1   2 Опрос,  круглый  стол, 
тестирование. 

6 Система права   1 1   2 Самостоятельная 
работа, решение 

казусов, тестирование, 

устный  опрос, 

фронтальный опрос. 

7 Правоотношения   1 1   2 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

тестирование. 

8 Правонарушение и 
юридическая 

ответственность 

  1 1   2 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

тестирование 

 Итого по модулю 1:   8 8   16  

 Модуль 2 Система отраслей Российского права 

9 Конституционное 
право России как 

отрасль права. 

  1 1   4 Самостоятельная 
работа, решение 

казусов, тестирование, 

устный  опрос, 

фронтальный опрос. 

контр. работа или 

тестирование 

10 Правовой статус 
человека и 

гражданина в РФ. 

  1 1   2 Самостоятельная 
работа, решение 

казусов, тестирование, 

устный  опрос, 

фронтальный опрос. 

11 Система органов 
государственной 

власти 

  1 1   2 Опрос,  круглый  стол, 
тестирование, 

контрольная работа 

12 Система 
правоохранительных 

органов РФ 

  1 1   2 Самостоятельная 
работа, решение 

казусов, тестирование, 

устный  опрос, 

фронтальный опрос. 
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Основы семейного 
права 
Основы трудового 
права РФ 

  1 1   4 Опрос,  круглый  стол, 
тестирование, 

контрольная работа 
Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

тестирование. 

14 Основы уголовного 
права РФ 

  1 1   4 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

тестирование. 

15 Основы 
административного 

права РФ 

  1 1   2 Самостоятельная 
работа, опрос, 

решение казусов, 

тестирование, устный 

опрос, фронтальный 

опрос. 

16 Основы 
информационного 

права РФ 

  1 1   2 Коллоквиум, 
контрольная работа 

тестирование, зачет и 

т.д. 

 Итого по модулю 2:   8 8   24  зачет 

 ИТОГО: 72   16 16   40 72 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

МОДУЛЬ 1. Основы теории государства и права 

 Тема. 1. Понятие, признаки, функции государства 

Государство: теории происхождения.Понятие государства и его признаки. Понятие 

функций государства, их классификации. 

Формы осуществления функций государства. Государство в политической системе 

общества. Роль институтов гражданского общества в реализации функций государства. 

 

Тема 2. Формы и механизмы государства 

Понятие формы государства. Форма правления: монархия и республика. Форма 

государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Политические режимы. Механизмы государства. Понятие и формы демократии. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Понятие формы государства. Форма правления: монархия и республика. Форма 

государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Политические режимы. Механизмы государства. 

 

Тема 3. Правовое государство и признаки правового государства 

Понятие и формы демократии. Правовое государство и развитое гражданское 

общество. 

Правосознание и правовая культура граждан. 

 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм 

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Соотношение права и  морали. 

Признаки и функции права. 
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Тема 5. Нормы и источники права 

Понятие правовой нормы, её структура и виды. Правовой обычай и правовой 

прецедент. Виды источников права. Нормативно-правовой акт, как источник права. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 6. Система права 

Понятие системы права, её элементы. Отрасль права и правовой институт. Основные 

отрасли современного российского права: семейное, трудовое, гражданское, уголовное, 

административное. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. 

 

Тема 7. Правоотношения 

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты правоотношений, 

их виды. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Юридические факты, их виды. 

 

Тема 8. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность, её виды. Значение законности и правопорядка 

в современном обществе. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Система отраслей российского права 

Тема 9. Конституционное право РФ как отрасль права 

Конституция, её роль и место в правовой системе РФ. Особенности Конституции РФ. 

Верховенство Конституции РФ. Высшая юридическая сила. Прямое действие Конституции 

РФ. Принцип разделения властей. Конституция РФ - основа российского законодательства. 

Конституционный строй России. Конституционный статус личности. Конституционные 

права и свободы. Избирательная система. Президент РФ. 

 

Тема 10. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Понятие правового статуса человека и гражданина.  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ.  

Понятие гражданства.  

Юридические механизмы защиты прав  и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 11. Система органов государственной власти 

Россия – федеративное государство. Принципы федерации. Правовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание: Совет Федерации и Государственная дума. Порядок 

формирования и полномочия. 

Правительство Российской Федерации. Структура и порядок формирования 

правительства Российской Федерации. 

Правовые основы организации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Система исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации: полномочия и правовые основы деятельности. 

Органы судебной власти. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный суд России, состав и юрисдикция. 

Понятие местного самоуправления. Органы местного самоуправления. Формы 

осуществления местного самоуправления. 
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Тема 12. Система правоохранительных органов в РФ 

Прокуратура РФ: структура, компетенция. Прокурорский надзор. 

Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Нотариат: понятие, задачи, организация деятельности. Полномочия нотариуса. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальные 

органы. 

 

Тема 13. Основы семейного права РФ 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания не- 

действительным. Личные и имущественные отношения между супругами, родителями и 

детьми. Ответственность по семейному праву. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

14. Основы трудового права РФ 

Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники. Граждане, 

работодатели, трудовой коллектив, профсоюзы как субъекты трудового права. 

Правила приема на работу. Трудовой договор: понятие, содержание, отличие от 

гражданско-правового договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового 

договора (по инициативе работника, работодателя, третьих лиц). 

Понятие   рабочего   времени   и   его   виды.   Понятие   и   виды   времени  отдыха. 

Особенности труда несовершеннолетних. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной ответственности, 

виды дисциплинарных взысканий. Процедура привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

Материальная ответственность: понятие и виды. Ограниченная материальная 

ответственность. Полная материальная ответственность. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

 

 

Тема 15. Основы уголовного права РФ 

Предмет, метод, источники уголовного права. Преступление: понятие, признаки. 

Характеристика состава преступления. Соучастие в преступлении. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Уголовная ответственность. Виды уголовного наказания. Понятие и цели  наказания. 

Система наказаний. Процедура назначения наказаний. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Условное 

осуждение. Судимость. 

 

Тема 16. Основы административного права РФ 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Кодекс об 

административных правонарушениях. Понятие административного правонарушения. 

Признаки административного правонарушения. Объект административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения. Субъективная сторона административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений: против личности, против 

общественной жизни, против государства. 

 

Тема 17. Основы информационного права РФ 

Понятие и предмет информационного права. Субъекты информационного права. 

Информационные правоотношения, их классификация. Источники информационного права. 

Государственная тайна в системе информационной безопасности Российской 

Федерации. Общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны. Закон 
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РФ “О государственной тайне”. Отнесение сведений к государственной тайне, порядок их 

засекречивания и рассекречивания. Перечень сведений, отнесенных к государственной 

тайне. Права собственников информации в связи с ее засекречиванием. Распоряжение 

сведениями,  составляющими  государственную  тайну.  Защита  государственной  тайны в 

Российской Федерации. Органы защиты государственной тайны. Допуск и доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

 

4.3.2Содержание практических занятий по дисциплине 

МОДУЛЬ 1.  Основы теории государства и права 

 

Тема. 1. Понятие, признаки, функции государства (1 ч.) 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие, признаки и функции государства. Формы осуществления функций       

государства. 

3. Государство в политической системе общества. 

4. Роль институтов гражданского общества в реализации функций государства. 

 

Тема 2. Формы и механизмы государства (1 ч.) 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления: монархия и республика. 

3. Форма государственного устройства: унитарное государство, федерация, 

конфедерация. 

4. Политические режимы. Понятие и формы демократии. 

5. Правовое государство и гражданское общество. 

 

Тема 3. Правовое государство и признаки правового государства (1 ч.) 

1. Понятие правового государства 

2. Взаимная ответственность государства и личности 

3. Верховенство права, верховенство закона. 

4. Разделение властей 

5. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм (1 ч.) 

1. Понятие социальной нормы. 

2. Виды социальных норм. 

3. Соотношение права и морали. 

4. Признаки и функции права. 

 

Тема 5. Нормы и источники права (1 ч.) 

1. Понятие правовой нормы, её структура и виды. 

2. Виды источников права. Нормативно-правовой акт, как источник права. 

3. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема6. Система права(1 ч.) 

1. Понятие системы права, её элементы. Отрасль права и правовой институт. 

2. Основные отрасли современного российского права: семейное, трудовое, 

гражданское, уголовное, административное. 

3. Основные правовые системы современности. 

4. Международное право как особая система права. 

 

Тема 7. Правоотношения (1 ч.) 

1. Понятие и структура правоотношения. 

2. Субъекты правоотношений, их виды. 
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3. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

4. Юридические факты, их виды. 

 

Тема 8. Правонарушение и юридическая ответственность (1 ч.) 

1. Понятие, виды и состав правонарушений. 

2. Презумпция невиновности. 

3. Юридическая ответственность, её виды. 

4. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

 

МОДУЛЬ 2. Система отраслей российского права 

Тема 9. Конституционное право РФ как отрасль права (2 ч.) 

1. Конституция РФ как основа российского законодательства, её роль и место в 

правовой системе РФ. 

2. Конституционный строй России. 

3. Основы Конституционного  строя Российской Федерации 

4. Конституционные правоотношения 

5. Система конституционного права России 

 

Тема 10. Правовой статус человека и гражданина в РФ (1 ч.) 

1. Понятие правового статуса человека и гражданина. 

2. Конституционные основы правового положения личности в Российской 

Федерации 

3. Понятие гражданства. 

4. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

5. Права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ. (1 ч.) 

 

Тема 11. Система органов государственной власти РФ 

1. Россия – федеративное государство. Принципы федерализма. Правовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

2. Органы законодательной (представительной) власти в Российской Федерации и ее 

субъектах. 

3. Органы исполнительной власти в РФ: структура и порядок формирования. 

Правовые основы организации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

4. Судебная система в Российской Федерации. 

5. Понятие местного самоуправления и формы его осуществления, органы местного 

самоуправления. 

 

Тема 12. Система правоохранительных органов в РФ (1 ч.) 

1. Прокуратура РФ: структура, компетенция. Прокурорский надзор. 

2. Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. 

3. Нотариат: понятие, задачи, организация деятельности. Полномочия нотариуса. 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальные 

органы. 

 

Тема 13. Основы семейного права РФ (1 ч.) 

1. Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным. 

2. Личные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми. 

3. Ответственность по семейному праву. 

4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права РФ (2 ч.) 
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1. Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники, субъекты. 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, изменение и прекращение трудового 

договора (по инициативе работника, работодателя, третьих лиц), отличие от гражданско- 

правового договора. 

3. Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени отдыха. 

Особенности труда несовершеннолетних. 

4. Понятие дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных взысканий. 

Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. 

5. Материальная ответственность: понятие и виды. Порядок возмещения ущерба. 

6. Трудовые   споры:   порядок   разрешения   индивидуальных и   коллективных 

трудовых споров. 

 

Тема 15. Основы уголовного права РФ (1 ч.) 

1. Предмет, метод, источники уголовного права. 

2. Преступление: понятие, признаки, характеристика состава преступления, 

соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3. Уголовная ответственность: понятие и виды. 

4. Система наказаний и процедура их назначения, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 16. Основы административного права РФ (1 ч.) 

1. Понятия и основные черты административного правонарушения и 

административной ответственности. 

2. Источники административного права. 

3. Объект и объективная сторона административного правонарушения. 

4. Субъект и субъективная сторона административного правонарушения. 

5. Виды административных правонарушений: против личности, против 

общественной жизни, против государства. 

 

Тема 17. Основы информационного права РФ (1 ч.) 

1. Понятие, предмет, субъекты информационного права. 
2. Информационные правоотношения, их классификация. 

3. Источники информационного права. 

4. Государственная тайна в системе информационной безопасности Российской 

Федерации и ее защита в РФ. 

5. Общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны. 

6. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, порядок их 

засекречивания и рассекречивания, права собственников информации в связи с ее 

засекречиванием. 

7. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. 

8. Допуск и доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 

5.Образовательные технологии 

В основе технологий обучения студентов по курсу «Правоведение» должны лежать 

следующие подходы: 

- активно-деятельностная форма освоения содержания курса; 

- системность, последовательность, глубина изложения содержания; 

- диалоговый характер обучения; 

- самостоятельная работа как основной фактор самообразования студентов. 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации 

следующих образовательных технологий. Интегральную модель образовательного процесса 

по дисциплине формируют технологии методологического уровня: модульно- рейтинговое, 
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контекстное обучение, развивающее обучение, элементы технологии развития критического 

мышления. 

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий 

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических 

процедур: 

– лекционные (вводная лекция, информационная, лекция-презентация, проблемная 

лекция и др.); 

– практические (работа в малых группах, обсуждение и решение конкретных 

правовых ситуаций, использование видеоматериалов); 

– активизации творческой деятельности (приемы технологии развития 

критического мышления (прием «синквейн», прием «заметки на полях», прием «кластер», 

прием «инсерт», дискуссия, игры и др.); 

– самоуправления (самостоятельная работа студентов) (подготовка рефератов, 

работа с источниками по темам дисциплины, создание словаря терминов по материалам 

модулей, написание эссе по проблеме, подготовка презентаций по темам домашних работ и 

др.). 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы рекомендуется 

обращаться за консультациями к преподавателям, пользоваться данным учебно- 

методическим комплексом, а также предложенной литературой. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий. 

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных технологий 

(презентаций). 

2. Активные формы занятий: 

- деловые игры; 

- решение казусов. 

3. Интерактивные формы занятий: 

- дискуссии; 

- коллоквиум; 

- защита выполненных заданий. 

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и 

компьютерного тестирования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальное и групповое консультирование, разбор 

конкретных ситуаций; тестирование; подготовка докладов, рефератов и курсовых работ; 

организация проведения кружка по истории государства и права, привлечение студентов к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 работа с учебной и справочной литературой, 

 конспектирование первоисточников, 

 выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений, 

 изучение научной литературы по отдельным темам курса, 

 подготовка рефератов, научных сообщений по темам, 

 подготовка докладов к научным конференциям 

 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. 
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Эта работа включает в себя: 

1) самостоятельное изучение источников, в том числе нормативных правовых актов 

и практики их применения; 

2) решение правовых задач; 

3) подготовку к практическим занятиям; 

4) подготовку рефератов; 

5) подготовку к промежуточному контролю; 

6) подготовку к зачету (экзамену). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1 Тематика рефератов, эссе: 

1. Государственные символы России: прошлое и настоящее. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Современные формы правления. 

4. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в современном мире. 

5. Основные разновидности антидемократических политических режимов. 

6. Авторитаризм: за и против. 

7. Правовое государство: концепция и реальность. 

8. Гражданское общество в политической теории и практике. 

9. Глобальные проблемы современности и их влияние на международные 

отношения. 

10. Право в системе социальных норм общества. 

11. Источники российского права. 

12. Система российского права. 

13. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

14. Правонарушения: признаки, состав, виды. 

15. Основание и виды юридической ответственности. 

16. История принятия Конституции Российской Федерации. 

17. Развитие федеративных отношений в России после принятия Конституции      

Российской Федерации. 

18. Актуальные проблемы реформирования избирательного законодательства. 

19. Ограничения конституционных прав и свобод. 

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа и предназначение. 

22. Особенности проведения выборов депутатов Государственной Думы. 

23. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, компетенция, основные 

правовые позиции. 

24. Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

25. Реформа местного самоуправления в России. 

26. Основания и порядок привлечения к административной ответственности; 

проблемы реализации административной ответственности в современной России. 

27. Система органов государственного управления и ее совершенствование в 

современных условиях. 

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, осуществление 

контроля, проблемы в деятельности, пути их решения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от физических лиц; порядок 

возникновения, деятельности и ее прекращения. Проблемы в деятельности юридических 

лиц в Российской Федерации. 

30. Новации и преемственность в наследственном праве Российской Федерации 

(сравнительная характеристика). 
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31. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; ответственность за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение. Проблемы исполнения обязательств в 

Российской Федерации. 

32. Понятие, виды, порядок заключения договоров, проблемы реализации гарантий их 

исполнения в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование труда женщин в России. 

34. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 

35. Защита трудовых прав и свобод. 

36. Заработная плата и система оплаты труда. 

37. Договорный режим имущества супругов. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей. 

39. Права несовершеннолетних детей. 

40. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

41. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 

43. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

44. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

45. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и 

снятия. 

46. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

47. Уголовная ответственность за убийство, совершённое в состоянии аффекта. 

48. Понятие и правовые принципы государственной политики РФ в сфере 

образования. 

49. Методы образовательного права. 

50. Устав ДГУ как локальный нормативный акт: структура и общая характеристика. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие, признаки, функции государства. 

2. Формы государственного правления. 

3. Формы государственного устройства. 

4. Демократический режим: понятие, признаки, сущность. 

5. Антидемократические режимы. 

6. Понятие и признаки правового государства. Проблемы построения правового 

государства в РФ. 

7. Право: понятие, функции и теории происхождения. 

8. Нормы права: понятие, структура, виды. 

9. Источники права: понятие и виды. 

10. Нормативно-правовой акт как основной источник права РФ. Действие во 

времени, пространстве, по кругу лиц. 

11. Понятие системы права. Характеристика основных отраслей права. 

12. Понятие правоотношения и его структура. 

13. Юридические факты: понятие и виды. 

14. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

15. Состав правонарушения. 

16. Юридическая ответственность: понятие, основания, виды. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

17. Понятие и виды Конституции. 

18. Этапы конституционного развития РФ. Основные черты и особенности 

Конституции РФ 1993 года. 

19. Юридические свойства Конституции РФ. 

20. Федеративное устройство России: принципы и общая характеристика. 

21. Президент РФ: порядок выборов, конституционно-правовой статус. 
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22. Полномочия Президента РФ. 

23. Основания досрочного прекращения полномочий Президента. 

24. Федеральное Собрание РФ: структура, полномочия, порядок работы. 

25. Государственная Дума: порядок формирования, полномочия. Роспуск 

Государственной Думы. 

26. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. 

27. Законодательный процесс в РФ. 

28. Система исполнительной власти РФ. Правительство РФ: порядок 

формирования, полномочия, отставка. 

29. Судебная система РФ: общая характеристика. 

30. Конституционные принципы осуществления правосудия в РФ. 

31. Понятие и принципы конституционного строя РФ. 

32. Права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и классификация. 

33. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

34. Гражданство РФ. Основания приобретения и прекращения российского 

гражданства. 

35. Наследственное право. Основания наследования по закону и по завещанию. 

Принятие и оформление наследственных прав. 

36. Трудовой договор. Понятие, содержание и виды. Документы при приеме на 

работу. 

37. Общие основания прекращения трудового договора. 

38. Основания прекращения трудового договора по инициативе работника и 

работодателя. 

39. Рабочее время и время отдыха. 

40. Институт собственности в гражданском праве. Право собственности граждан, 

его правовая защита. 

41. Обязательство в гражданском праве: понятие, способы обеспечения 

обязательств. 

42. Понятие  договора  в  гражданском  праве:  порядок  заключения,  содержание и 

виды. 

43. Субъекты  гражданских  правоотношений.  Правосубъектность  физических    и 

юридических лиц. 

44. Административное правонарушение и административная ответственность. 

45. Понятие уголовной ответственности: основания и формы реализации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

46. Понятие, цели и виды уголовного наказания. 

47. Преступление: понятие, состав, виды. Соучастие в преступлении. 

48. Брак в семейном праве. Основания заключения и прекращения, признание брака 

недействительным. 

49. Личные имущественные и неимущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми. 

50. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

51. Всеобщая декларация прав человека. 

52. Понятие, предмет, методы образовательного права. 

53. Система образовательного права. 

54. Законодательство РФ о государственной политике в сфере образования. 

55. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

56. Формы получения образования. 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

- 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 70 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  50 баллов, 

- тестирование - 20 баллов. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU  

 

б) основная литература: 

 

1. Рузакова, О. А. Правоведение : учебник : [16+] / О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 (дата обращения: 28.10.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0343-9. – Текст : электронный. 

2. Мархгейм, М. В. Правоведение : учебник / М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. 

Тонков ; ред. М. Б. Смоленский. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. – 416 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501 (дата обращения: 28.10.2021). – 

ISBN 978-5-222-20044-5. – Текст : электронный. 

3. Братановский, С. Н. Правоведение : учебник / С. Н. Братановский. – Москва : Юнити, 

2015. – 471 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910 (дата обращения: 28.10.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02705-0. – Текст : электронный. 

 

В) Дополнительная литература 

 

1. Правоведение : учебник / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев и др. ; ред. 

С. С. Маилян, Н. И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

415 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 (дата обращения: 28.10.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01655-9. – Текст : электронный. 

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (дата обращения: 28.10.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02199-7. – Текст : электронный. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Конституция Республики Дагестан: офиц.текст. [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU
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3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".    

[Электронный    ресурс].    Доступ    из    справ.-правовой  системы 

«Консультант Плюс» 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 

9. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-I "О 

государственной  тайне"  [Электронный  ресурс].  Доступ  из  справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp   

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru  

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных заданий; -

решение тестовых заданий; 

- работа с философскими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных философских 

текстов (классических и современных); 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты 

работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим 

типам философии, другим разделам курса. Навыки критического отношения к философской 

аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо 

опровержения той или иной философской позиции. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной философской литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования 

коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в 

виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее 

распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой 

проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы 

по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом от 10 до 15 страниц текста (до 

3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной 

философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале Научной 

библиотеки ДГУ общим объемом не менее 500 экз., а также в методическом кабинете 

кафедры философии и социально-политических наук общим объемом не менее 50 экз. 

Отдельные учебные материалы также находятся на сайте кафедры философии и социально-

политических наук ДГУ (см. www.dgu.ru/). Рекомендуется также активно использовать 

электронные библиотеки таких учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы, среди которых можно назвать 

следующие: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование» http ://www. edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

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

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов в ходе 

самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, электронный 

учебник по философии, электронный философский словарь и др.) предоставляются 

студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому плану и 

предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты 

самостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки 

письменных работ. 

 

http://www.dgu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

4. Образовательный блог для изучения курса "Философии" ⃰; 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по философии ⃰; 

6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава 

кафедры ⃰; 

8. Электронное издание УМК ⃰ . 

  

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических наук 

в разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки.   

 

Прямая ссылка кафедры  

http://cathedra.dgu.ru/?id=1479  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, Интернет-центр 

ДГУ, кабинет кафедры философии и социально-политических наук. 

http://cathedra.dgu.ru/?id=1479

