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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать:  

 источники российского права; 

системы и отрасли 

российского права, основные 

положения Конституции 

Российской Федерации; 

 знать права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правонарушения и 

юридической ответственности, 

значение законности и 

правопорядка в современном 

обществе; 

 основы российского права, 

особенности правового 

регулирования политической 

деятельности. 

Уметь: 

 применять законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

политической деятельности; 

 анализировать основные 

проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной 

деятельности; 

 уметь исследовать 

нормативно-правовой 

материал с точки зрения 

теории и практики 

социального и правового 

государства 

Владеть: 

 навыками использования 

правовых норм в 

профессиональной 

деятельности в области 

политических отношений; 

навыками работы с правовыми 

актами. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18 18 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия  12 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен (36)  экзамен (9) 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы теории 

государства и права 

6 1  5 устный опрос 

2.  Основы 

конституционного 

права РФ 

6 1  5 устный опрос 

3.  Основы 

административного 

права РФ 

7 2  5 устный опрос 

4.  Основы налогового 

права 

7 2  5 устный опрос 

5.  Основы гражданского 

права РФ 

7 2  5 устный опрос 

6.  Основы 

наследственного права 

РФ 

7 2  5  

7.  Основы семейного 

права РФ 

6 1  5 устный опрос 

8.  Основы трудового 

права РФ 

7 2  5 устный опрос 

9.  Основы 

информационного 

права РФ 

6 1  5 устный вопрос 

10.  Основы 

экологического права 

РФ 

7 2  5 устный опрос 

11.  Основы уголовного 

права РФ 

6 2  4 устный опрос 

 



для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы теории 

государства и права 

8 1 2 5 устный опрос 

2.  Основы 

конституционного 

права РФ 

7  2 5  

3.  Основы 

административного 

права РФ 

8 1 2 5 устный опрос 

4.  Основы налогового 

права 

7  2 5 устный опрос 

5.  Основы гражданского 

права РФ 

7 1 1 5  

6.  Основы 

наследственного права 

РФ 

7  2 5  

7.  Основы семейного 

права РФ 

7 1 1 5  

8.  Основы трудового 

права РФ 

7  2 5  

9.  Основы 

информационного 

права РФ 

7 1 1 5 устный опрос 

10.  Основы 

экологического права 

РФ 

7  2 5  

11.  Основы уголовного 

права РФ 

6 1 1 4  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Основы теории государства и права 

Содержание лекционного курса 

1.1. тема Государство и право. Их роль в жизни общества  

1.2 тема Норма права и нормативно-правовые акты 

1.3 тема Источники российского права. Закон и подзаконные акты 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.4 тема Отрасли права. Система российского права 

Темы практических занятий 

1.1 тема Основные правовые системы современности 

1.2 тема Международное право. Правовые системы мира и их 

признаки 

2 Название Раздела 2 Основы конституционного права РФ 

Содержание лекционного курса 

2.1 тема Конституция РФ – основной закон государства 

2.2 тема Общие положения об отрасли конституционного права 

2.3 тема Характеристика конституционных основ РФ 

2.4 тема Права и свободы человека и гражданина 

      Темы практических занятий 

2.1 тема Особенности федеративного устройства России 

2.2 тема Система органов государственной власти РФ 

3 Название Раздела 3 Основы административного права РФ 

      Содержание лекционного курса 

3.1 тема Общие положения об отрасли административного права 

3.2 тема Понятие административного права и административного 

правоотношения 

3.3 тема Субъекты административного права  

3.4 тема Система органов исполнительной власти в РФ 

     Темы практических занятий 

3.1 тема Государственная служба 

3.2 тема Административные правонарушения и административная 

ответственность. Основные административные наказания 

4 Название Раздела 4 Основы налогового права 

      Содержание лекционного курса 

4.1 тема Налоговое право как отрасль права 

4.2 тема Источники налогового права 

4.3 тема Понятие налогов и сборов, их виды 

      Темы практических занятий 

4.1 тема Налоговые правоотношения 

5 Название Раздела 5 Основы гражданского права РФ 

      Содержание лекционного курса 

5.1 тема Общие понятия гражданского права как отрасли права 

5.2 тема Понятия источников гражданского права 

5.3 тема Понятие гражданского правоотношения 

5.4 тема Физические и юридические лица как субъекты гражданского 

права, их статус 

     Темы практических занятий 

5.1 тема Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение 

5.2 тема Опека и попечительство 

6 Название Раздела 6 Основы наследственного права РФ 

      Содержание лекционного курса 

6.1 тема Наследственное право 

6.2 тема Основания наследования 

6.3 тема Наследование по завещанию и по закону 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

     Темы практических занятий 

6.1 тема Обязательные наследники 

6.2 тема Оформление наследственных прав 

7 Название Раздела 7 Основы семейного права РФ 

     Содержание лекционного курса 

7.1 тема Общие положения семейного права как отрасли права 

7.2 тема Общая характеристика брачно-семейных отношений 

7.3 тема Субъекты и объекты семейных правоотношений 

7.4 тема Взаимные права и обязанности супругов 

     Темы практических занятий 

7.1 тема Имущественные отношения супругов, родителей и детей 

7.2 тема Совместная и личная собственность супругов 

8 Название Раздела 8 Основы трудового права РФ 

     Содержание лекционного курса 

8.1 тема Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

8.2 тема Регулирование профессиональной деятельности 

8.3 тема Общие положения об отрасли трудового права 

8.4 тема Понятие и сущность правоотношений в трудовом праве 

      Темы практических занятий 

8.1 тема Характеристика видов трудовых правоотношений 

8.2 тема Трудовой договор – понятие, существенные условия. 

Порядок заключения 

9 Название Раздела 9 Основы информационного права РФ 

    Содержание лекционного курса 

9.1 тема Правовые основы защиты государственной тайны 

     Темы практических занятий 

9.1 тема Нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны 

10 Название Раздела 10 Основы экологического права РФ 

     Содержание лекционного курса 

10.1 тема Экологическое право. Предмет, источники и объекты 

экологического права 

10.2 тема Правовое регулирование природопользования 

     Темы практических занятий 

10.1 тема Ответственность за экологические нарушения 

11 Название Раздела 11 Основы уголовного права РФ 

     Содержание лекционного курса 

11.1 тема Общие положения об отрасли и науке уголовного права 

11.2 тема Понятие уголовного закона 

11.3 тема Общее понятие преступления. Категории преступлений 

11.4 тема Общие условия уголовной ответственности 

     Темы практических занятий 

11.1 тема Виды психических расстройств и их влияние на способность 

лица нести уголовную ответственность 

11.2 тема Понятие состава преступления 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Правоведение: учебник для вузов / отв. ред. Б. И. Пугинский. М., 2009. 

Моисеенко О. В. Правоведение: учеб. пособие / О. В. Моисеенко. М., 2010. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политические партии: история и 

современность 

ОК-10 рефераты 

2.  Общественные организации и 

неправительственный сектор 

ОК-10 рефераты, 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

1. Тесты 

 

1. Состояние законности в обществе выражает понятие: 

1) система права; 

2) норма права; 

3) правовое поведение; 

4) правовая культура. 

 

2. Источником государственного права является: 

1) Указ Президента; 

2) Конституция; 

3) закон, принятый Государственной Думой; 

4) постановление правительства. 

 

3. Правотворчество — это деятельность по: 

1) подготовке правовых актов; 

2) изданию правовых актов; 

3) совершенствованию правовых актов; 

4) все вышеперечисленное. 

 

4. К нормативно-правовым актам не относится: 

1) приказ министра; 

2) Конституция; 

3) обычай; 

4) указ президента. 

 

5. Правосознание — это: 

1) совокупность взглядов, установок, целостных ориентаций, выражающих отношение 

отдельных людей и социальных групп к праву; 

2) правовое воспитание, формирующее правовые установки, отношения, мотивы 

деятельности в сфере, регулируемой правом; 

3) совокупность поступков, соответствующих нормам права; 



4) система идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. 

 

6. Право возникает одновременно с появлением: 

1) религиозных воззрений; 

2) общественных институтов; 

3) человека современного типа; 

4) государства. 

 

7. К признакам права не относятся: 

1) официальная форма правовых норм; 

2) охрана норм государством; 

3) поддержка обществом правовых норм; 

4) обязательность норм для населения государства. 

 

8. Судебный прецедент — это: 

1) норма права, содержащаяся в законе; 

2) решение по конкретному делу, имеющее силу правовой нормы; 

3) правило поведения, сложившееся в силу повторяемости; 

4) решение по делу, принятое государственными органами. 

 

9. Гражданское правонарушение — это: 

1) нарушение правил дорожного движения; 

2) несоблюдение правил пожарной безопасности; 

3) неисполнение взятых обязательств; 

4) прогул без уважительных причин. 

 

10. Административный проступок — это: 

1) нарушение общественного порядка; 

2) нарушение порядка деятельности трудового коллектива; 

3) нарушение воинской дисциплины; 

4) проступки, связанные с выполнением служебных обязанностей. 

11. Авторитарный метод используется в праве: 

1) гражданском; 

2) уголовном; 

3) семейном; 

4) авторском. 

 

12. Отношение между частными лицами регулирует право: 

1) семейное; 

2) финансовое; 

3) гражданское; 

4) частное. 

 

13. Отношения между человеком и исполнительной властью регулирует право: 

1) конституционное; 

2) гражданское; 

3) административное; 

4) публичное. 

 

14. Гражданское право относится к: 

1) обычному праву; 

2) публичному праву; 

3) частному праву; 

4) правам человека. 



 

15. Гражданское право — это отрасль права, которая: 

1) регулирует общественные отношения, возникающие в деятельности государственного 

управления; 

2) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для общественных 

отношений; 

3) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные имущественные 

отношения; 

4) регулирует основы социально-экономического, политического, территориального 

устройства. 

 

16. С какого возраста можно с согласия с родителей заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

1) с 14 лет; 

2) с 15 лет; 

3) с 16 лет; 

4) с 18 лет. 

 

17. С какого возраста человек может принимать в подарок ценную вещь: 

1) с рождения; 

2) с 14 лет; 

3) с 16 лет; 

4) с 18 лет. 

18. Гражданин П., находясь в затруднительном финансовом положении, решил 

возвратить взятые в долг у гражданина К. деньги по частям, что не было предусмотрено 

долговым обязательством. Желая получить всю сумму сразу, гражданин К. обратился в суд. 

Статьи какого кодекса станут основанием для рассмотрения дела в суде? 

1) Гражданского; 

2) Административного; 

3) Уголовного; 

4) Кооперативного. 

 

19. Соглашения двух или более лиц, санкционирующее возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, называют: 

1) прецедентом; 

2) нормативным актом: 

3) традицией; 

4) договором. 

 

20. Что из перечисленного ниже правильно характеризует связь между Конституцией и 

другими нормативными актами: 

1) Конституция принимается в соответствии с другими нормативными актами; 

2) нормы Конституции равны по значению нормам других нормативных актов; 

3) все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией; 

4) нормативные акты принимаются без согласования с положениями Конституции. 

 

 

2. Рефераты, доклады 
Тематика рефератов, докладов 

 
1. Теории происхождения государства. 

2. Нормы права: понятие, содержание и их действие. 

3. Источники права. 

4. Правовые отношения. 



5. Юридические факты. 

6. Юридическая ответственность и ее виды. 

7. Законность и правопорядок. 

8. Основы конституционного строя России. 

9. Правовой статус человека и гражданина. 

10. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические признаки. 

11. Система органов государственной власти в России. 

12. Местное самоуправление. 

13. Предмет, метод и система гражданского права. 

14. Источники гражданского права. 

15. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

16. Условия действительности и недействительности сделок в гражданском праве. 

17. Право собственности и иные вещные права. 

18. Понятие, виды и сроки исполнения обязательств. 

19. Сроки в гражданском праве. 

20. Внедоговорные обязательства.  

21. Исковая давность в гражданском праве. 

22. Предмет, метод и система трудового права. 

23. Источники трудового права. 

24. Субъекты трудовых правоотношений. 

25. Гарантии реализации права на труд. 

26. Прием на работу. 

27. Понятие и виды трудового договора. 

28. Рабочее время и время отдыха. 

29. Трудовая дисциплина. 

30. Материальная ответственность. 

31. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

32. Предмет, метод и система административного права.  

33. Источники административного права. 

34. Административные правонарушения. 

35. Органы исполнительной власти. 

36. Производство по делам об административных правонарушениях. 

37. Правовые основы экологии, природопользования. 

38. Экологический статус граждан. 

39. Экологическая экспертиза. 

40. Государственные природоохранительные органы. 

41. Правовое регулирование семейных правоотношений. 

42. Права несовершеннолетний детей. 

43. Права и обязанности супругов. 

44. Алименты. 

45. Усыновление. 

46. Опека и попечительство. 

47. Защита семейных прав. 

48. Особенности заключения брачного договора. 

49. Понятие и источник уголовного права.  

50. Уголовный закон. 

51. Понятие, признаки и виды преступления. 

52. Состав преступления. 

53. Субъекты и объекты уголовного права. 

54. Понятие, цели и виды наказания.  

55. Преступления против личности. 

56. Понятие и виды правоохранительных органов. 

57. Судебная власть. 

58. Негосударственные правоохранительные органы и их классификация. 



59. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

60. Юридические особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Круглый стол на тему «Некоторые проблемы российского и зарубежного 

права» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российское и зарубежное право: сходства и различия. 

2. Анализ правовой системы Российской Федерации. 

3. Основные отрасли права в России. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и функционирования. 

2. Роль государства и права в жизни общества. 

3. Норма права – понятие, признаки, структура. 

4. Нормативно-правовые акты. Их классификация. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Международное право как особая система права. 

7. Источники российского права. 

8. Закон и подзаконные акты. 

9. Система российского права. 

10. Отрасли права, их классификация. 

11. Понятие правонарушения, его признаки и состав. 

12. Понятие юридической ответственности, ее виды. 

13. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

14. Правовое государство и его признаки. 

15. Конституция России – основной закон государства. 

16. Особенности и принципы федеративного устройства России. 

17. Система органов государственной власти России. 

18. Президент России, порядок избрания, функции и полномочия. 

19. Государственная Дума России, порядок избрания и полномочия. 

20. Совет Федерации России, порядок формирования и полномочия. 

21. Судебная власть России, принципы ее деятельности. 

22. Административное правонарушение и его состав. 

23. Административная ответственность и административное взыскание 

24. Основные и дополнительные административные наказания. 

25. Понятие гражданского правоотношения. Его особенности и границы применения. 

26. Физические лица, их правоспособность и дееспособность. 

27. Основания прекращения правоспособности физического лица. 

28. Юридические лица, их статус, признаки и гражданско-правовые формы. 

29. Право собственности, правомочия права собственности. 

30. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

31. Обязательства в гражданском праве, понятие сделки и договора. 

32. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

33. Срок исковой давности, понятие, основания прерывания и прекращения. 

34. Наследственное право. Основания наследования. 

35. Наследование по завещанию. Права наследодателя. 



36. Наследование по закону. Очередность наследников. 

37. Обязательные наследники. Оформление наследственных прав. 

38. Брачно-семейные отношения. Условия и препятствия вступления в брак. 

39. Взаимные права и обязанности супругов. 

40. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

41. Совместная и личная собственность супругов. 

42. Ответственность по семейному праву. Алименты и размеры их выплат. 

43. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. 

44. Регулирование рабочего времени. 

45. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

46. Регулирование профессиональной деятельности. 

47. Уголовное право: понятие, принципы, источники. 

48. Понятие преступления, его признаки и состав, основания классификации.  

49. Уголовная ответственность, виды уголовного наказания. 

50. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. 

51. Правовые основы защиты государственной тайны. 

52. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 

53. Статус сотрудников, допущенных к защите государственной тайны. 

54. Понятие экологического права. Предмет, источники и объекты экологического права. 

55. Правовое регулирование природопользования. 

56. Ответственность за экологические нарушения. 

 

 

Критерии оценки экзамена 

          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 

Оценка «Отлично»: 

 выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент  правильно 

определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 

противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 

 выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента 

возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены 

отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях. Если у студента возникли 

серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный момент неспособность  к 

решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
Балаян, Э. Ю. Основы государства и права: учебное пособие / Э.Ю.Балаян; Кемеровский 

гос.ун-т. - Кемерово: [б.и.], 2012. - 183с.  

Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 

Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 

432 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Мархгейм М. В., Смоленский М. Б., Тонков Е. Е. Правоведение: учебник. Ростов-н/Д: 

Феникс, 2013. 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271501&sr=1    

Правоведение: учебное пособие / Редактор: Косаренко Н.Н. - М.: Флинта, 2010. 357 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83215&sr=1  

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

С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 

ISBN 978-5-238-01655-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:   

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

        а) федеральные законы и нормативные акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/. 01.08.2014; 

Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - №31. – Ст. 4398.  

2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных конституционных законов от 24.12.2006 № 7-ФКЗ, от 

24.04.2008, с изм., внес. Постановлением Конституционного Суда РФ от 21.03.2007 № 3-П) // 

Российская газета. - 2004.- 30 июня.- № 137-д; СЗ РФ. – 2004. - № 27. – Ст. 2710. (перв. текст). 

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном 

флаге Российской Федерации» (в ред. ФКЗ от 09.07.2002 № 3-ФКЗ, от 09.07.2002 № 4-ФКЗ, от 

30.06.2003 № 2-ФКЗ, от 07.03.2005 № 1-ФКЗ, от 12.03.2014 №5-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 2000. - № 52 (Часть I). – Ст. 2312. 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. - 1997.- 

№51.- Ст.5712; 1998. - №1.- Ст. 1; 2005.- № 23.- Ст. 2197; 2007. – № 6. – Ст. 680.  

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» (в ред. от 05.02.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 
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самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 г.) // 
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14. Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в 

ред. от 21.07.2014г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 21. - Ст. 1930 (перв. текст). 

15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 

19. – Ст. 2060 (перв. текст).  

16. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» (в ред. Федерального закона от 22.10.1999 № 185-ФЗ, от 21.10.1011 № 289-ФЗ, от 

25.12.2012) // Собрание законодательства РФ 1994. - № 8.- Ст.801; 1999. - №43.- Ст.5124; 

Российская газета. - 28.12.2012.  

17. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» в ред. Указов Президента РФ от 16.05.1997 N 490, от 13.08.1998 N 

963, от 28.06.2005 N 736, от 17.11.2011 № 1505, от 02.02.2013 № 88) // Собрание 

законодательства РФ 1996.- № 22.- Ст. 2663; 1997.- № 20.- Ст. 2242; 1998.- № 33.- Ст. 3967; 

2005.- № 28.- Ст. 2865. 

 

б) официальные сайты  

 

сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф  

сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru  

сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru  

сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru  

сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru   

сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 
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сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

юридический словарь www.legaltterm.info 

сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru  
     

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 

для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 

ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 

вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 

спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 

диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 

минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 

товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 

информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 

рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 

условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 
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Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 

материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 

лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 

стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 

хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 

содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 

цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 

или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 

проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 

усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 

лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 

проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 

выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 

или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 



 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 

исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 

экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 

и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 

случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 



Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 

так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 

с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 



Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института в 

ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
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укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной 

форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

Составитель: Желтов М.В., д.соц.н., профессор 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


