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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):
знания:
на уровне представлений: иметь представление о правовой системе в Российской
Федерации;
на уровне воспроизведения: воспроизводить информацию, обобщать,
анализировать, ставить цели и выбирать пути ее достижения;
на уровне понимания: понимать и знать основные понятия, термины юридической
науки, закономерности возникновения и функционирования права, основные
отрасли современного российского права и основы правоприменительной
практики, нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.
умения:
теоретические: самостоятельно ориентироваться в системе современного
законодательства, систематизировать информацию из разных юридических
источников; на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать
причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать
гипотезы и идеи
практические: применять на практике юридическую информацию в решении
вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей
профессии; реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности,
выполнять конституционные обязанности; юридически грамотно оценивать
поведение участников общественных отношений; давать правовую оценку
общественным событиям и явлениям.
навыки: иметь навык анализа нормативно-правовых документов, навык работы с
информационно-правовыми системами, навык публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики.
Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина Правоведение относится к циклу базовой части дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла (Б.1).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
знание - основополагающие категории, правовые понятия и термины в их взаимосвязи;
существующие в современной юридической науке воззрения на происхождение, историческое
развитие, взаимосвязь права и государства, их социальную, экономическую, политическую
обусловленность; принципы действия механизмов установления правовых норм и их
реализации, юридической ответственности;
умение - свободно и правильно использовать юридическую лексику; вести (и организовывать)
дискуссии по основным проблемам дисциплины; юридически грамотно толковать действующее
законодательство и анализировать практику его реализации; применять полученные
теоретические знания для анализа тенденций правового развития современной
государственности.
владение – приемами работы с нормативным материалом, в частности: искать и находить
необходимые нормативные акты, анализировать их, принимать юридически правильные
решения.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин
«История» и служит основой для освоения дисциплин «Хозяйственное право»,
«Предпринимательское право» и «Трудовое право».
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»:
№ п/п

Наименование компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)

«История»,
«Культурология»

Дисциплины гуманитарного,
социального и экономического
цикла

Общекультурные компетенции
1.

ОК-4

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В том числе в
интерактивной
форме

Теория права
Конституционное право РФ
Административное право РФ.
Информационное право РФ
Трудовое право РФ
Гражданское право РФ
Семейное право РФ
Экологическое право РФ
Уголовное право РФ
СРС(д/з)

2
2

2
2

3
3

7
7

2
2

2

2

3

7

2

2
2
2
2
3

2
2
2
2
3

3
4
4
4
4
10

7
8
8
8
10
10

2
2
2
2
2

17

17

38

72

16(47%)

ИТОГО:

Лабораторные
работы

Всего часов

4.
5.
6.
7.
8.

СРС

3.

Практические
занятия

1.
2.

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
№ раздела

№ модуля
образовательной
программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетных единицы, ___72____ часа.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
Раздел 1. «Теория права».
Дидактические единицы: Государство и право. Норма права и нормативно-правовые акты. Их роль в
жизни общества. Основные правовые системы современности. Международное право как особая
система права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в
современном обществе. Правовое государство.
Раздел 2. «Конституционное право РФ».
Дидактические единицы: Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти в
Российской Федерации.
Раздел 3. «Административное право РФ». «Информационное право РФ».
Дидактические единицы: Административные правонарушения и административная
ответственность. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные нормативноправовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Раздел 4. «Трудовое право РФ».
Дидактические единицы: Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность
за ее нарушение.
Раздел 5. «Гражданское право РФ».
Дидактические единицы: Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.
Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право.
Раздел 6. «Семейное право РФ».
Дидактические единицы: Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
Раздел 7. «Экологическое право РФ».
Дидактические единицы: Экологическое право.
Раздел 8. «Уголовное право РФ».
Дидактические единицы: Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение
преступлений. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

3.2. Лекции
№
п/п

Номер
раздела
дисциплины

Объем,
часов

1

1.

2

2

2.

2

3

3.

2

4

4.

2

5

5.

2

6

6.

2

7

7.

2

8

8.

3

Итого:

17

Тема лекции
Государственный аппарат. Понятие и определение права. Норма права.
Форма права. Структура права. Нормативные акты и их виды.
Правоотношения.
Правонарушения
и
их
виды.
Юридическая
ответственность. Правовое государство.
Конституция РФ. Конституционный строй РФ. Конституционный статус
личности.
Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные
обязанности.
Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации.
Государственная Дума.
Правительство РФ. Органы судебной власти РФ. Местное самоуправление.
Понятие административного права. Сферы государственного управления.
Государственная
служба.
Административные
правонарушения.
Административные взыскания. Правовые акты в сфере управления.
Особенная часть административного права.
Понятие информационного права. Субъекты информационного права.
Юридическая ответственность в информационном праве.
Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права.
Работодатели
Права и обязанности. Профсоюзы. Правила приема на работу. Трудовые
договоры – Контракты. Увольнение работников. Рабочее время и время
отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность. Понятие социального
обеспечения.
Понятие гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права.
Юридические лица: понятие, виды и их характеристика.
Объект
гражданских прав.
Защита гражданских прав. Гражданско - правовая ответственность. Право
собственности. Гражданско-правовой договор. Классификация гражданскоправовых договоров и их виды. Право собственности: понятие и его
содержание. Приобретение и прекращение. Права собственности. Защита
права собственности.
Обзор третьей части гражданского права РФ. Наследование по закону.
Наследование по завещанию. Основные положения, регулирующие права
граждан завещать имущество частным и юридическим лицам, государству,
получать наследство, отказываться от него. Недостойные наследники.
Основания вступления в права наследования. Понятие-очередь
наследников. «Тайна завещания». Международное частное право.
Право на результаты творческой деятельности. Объекты авторского права.
Субъекты авторского права. Права авторов. Понятие изобретения.
Субъекты изобретательского права. Получение патента.
Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи Условия вступления в
брак и последствия их нарушения. Расторжение брака. Личные права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Имущественные отношения членов семьи.
Концепции отношения общества и природы. Формы экологических
правоотношений.
Субъекты
и объекты
экологического
права.
Классификация видов права природопользования. Принципы права
природопользования. Составы экологических преступлений. Экологоправовая ответственность. Система экологического нормирования и
стандартизации. Органы и объекты экомониторинга. Принципы
экологической экспертизы.
Уголовный закон и его действие. Понятие преступления. Состав
преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система наказаний.
Смертная казнь. Лишение свободы. Назначение наказания. Судимость.
Виды преступлений

3.3. Практические занятия
№
п/п

Номер
раздела
дисциплины

Объем,
часов

1

1.

2

2

2.

2

3

3.

2

4

4.

2

5

5.

2

6

6.

2

Тема практического занятия
1. Сущность, назначение и функции права.
2. Государство, право, общество.
3. Правовые отношения, юридические факты.
4. Правонарушение, юридическая ответственность, реализация права.
5. Законность и правопорядок.
9. Правовое государство.
1. Основные классификации прав и свобод.
2. Соотношение понятий: человек, личность, гражданина.
3. Содержание прав и свобод человека в РФ.
4. Обязанности граждан РФ.
5. Гарантии государства по воплощению прав и свобод.
6. Правовой статус личности, гражданство.
7. Понятие и сущность конституции.
8. Общая характеристика и юридические свойства Конституции РФ.
9. Основы конституционного строя России.
10. Федеративное устройство РФ
11. Система государственной власти РФ.
12. Обзор глав Конституции РФ 1993 года.
1. Понятие, предмет и метод административного права РФ.
2. Административно-правовые отношения, субъекты административного
права РФ.
3. Анализ особенной части административного права РФ.
4. Административная ответственность.
5. Понятие информационного права РФ.
6. Субъекты информационного права РФ.
7. Виды ответственности за нарушение в информационном праве.
1. Основные начала трудового законодательства.
2. Цели и задачи трудового законодательства.
3. Социальное партнерство в сфере труда.
4. Трудовой договор.
5. Рабочее время.
6. Время отдыха.
7. Оплата труда.
8. Гарантии и компенсации.
9. Правовое регулирование труда отдельных категорий работников.
10. Разрешение трудовых споров.
12. Правонарушения в сфере труда.
1. Предмет гражданского права РФ.
2. Гражданское законодательство.
3. Особенности, содержание и виды гражданских правоотношений.
4. Субъекты гражданских правоотношений (физические и юридические
лица).
5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
6. Способы и пределы осуществления гражданских прав.
7. Сроки в гражданском праве.
8. Понятие и содержание права собственности.
9. Наследование по закону, наследование по завещанию.
10. Авторское право.
1. Семейное право в РФ.
2. Понятие брака и семьи.
3. Условия вступления в брак и последствия их несоблюдения.
4. Расторжение брака.
5. Имущественные отношения членов семьи.
6. Личные права и обязанности супругов.
7. Права и обязанности родителей и детей.
8. Права и обязанности членов семьи.

7

7.

2

8

8.

3

Итого:

1. Предмет экологического права РФ.
2. Объекты и субъекты экологического права РФ.
3. Классификация видов права природопользования.
4. Принципы права природопользования.
5. Составы экологических правонарушений
6. Эколого-правовая ответственность.
7. Экологическая экспертиза.
1. Уголовное право в РФ.
2. Принципы уголовного права РФ.
3. Понятие «преступление».
4. Классификация преступлений.
5. Уголовное наказание.
6. Система наказания.
7. Исправительные учреждения.

17

3.4. Самостоятельная работа студента
№ п/п

Раздел 1-8

1

подготовка к семинарам

28

Раздел 1-8

2

написание СРС(д/з)

10

Итого:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Вид СРС

Трудоемко
сть, часов

Раздел дисциплины

38

3.5. Примерные темы СРС(д/з)
Виды и источники права, система права.
Государство, право, общество.
Правовые отношения, юридические факты.
Правонарушения и юридические факты.
Основные понятия и классификация прав и свобод человека.
Содержание прав и свобод человека в РОФ.
Обязанности граждан РФ.
Гарантии государства по воплощению прав и свобод.
Соотношения понятий человек, личность, гражданин.
Правовой статус личности, гражданство.
Понятие и сущность Конституции.
Общая характеристика и юридические свойства Конституции РФ.
Основы конституционного строя России.
Федеративное устройство РФ.
Система государственной власти, принципы организации.
Президент РФ, полномочия Президента.
Федеральное собрание РФ (компетенция, полномочия).
Правительство РФ, его полномочия.
Судебная власть в РФ.
Предмет гражданского права.
Гражданское законодательство.
Особенности, содержание и виды гражданских правоотношений.
Субъекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменение и прекращение гражданских правоотношений.
Способы и пределы осуществления гражданских прав.
Сроки в гражданском праве.
Понятие и содержание права собственности.

Приобретение и прекращение права собственности.
Субъекты и объекты права собственности.
Право общей собственности.
Защита прав собственности.
Понятия и исполнения обязательств.
Договорное обязательство: основные виды договоров, порядок заключения.
Обеспечение исполнения обязательств.
Прекращение обязательств.
Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения.
Понятия трудового права.
Коллективные договоры и соглашения.
Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
Рабочее время и отдых.
Дисциплина труда, ответственность.
Трудовые споры, порядок их рассмотрения.
Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.
Источники уголовного права, действующее уголовное законодательство.
Понятие, признаки и категории преступлений, состав преступления.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.
Понятие признание, цели уголовного наказания. Система и виды уголовных наказаний.
Понятие, предмет и метод административного права.
Администартивно-правовые отношения, субъекты административного права РФ.
Административная ответственность.
Управление экономикой социально-культурной и административно-политической сферой.
Понятие финансового права РФ, его задачи и методы.
Источники финансового права, субъекты финансового права.
Правоотношения в финансовом праве, нормы финансового права, система финансового
права.
56. Финансовая деятельность РФ: основные направления.
57. Бюджет, бюджетный процесс.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Текущая аттестация - оценка уровня подготовки и участия студентов на
семинарах.
2. Рубежная аттестация – тестирование.
3. Промежуточная аттестация – зачет (ответы на теоретические вопросы)

5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Правоведение / - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2014 - 392с.
2. Правоведение / - 5-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2012 - 400с.
3. Трудовое право / - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 503с.
4. История государства и права зарубежных стран / Иванов, А.А. - М. : Юнити-Дана, 2015 343с.
5. История государства и права зарубежных стран / - М. : Юнити-Дана, 2015 - 279с.
6. История отечественного государства и права / Смирнов, С.Н. - М. : Юнити-Дана, 2015 335с.
7. Правоведение / Мухаев Р.Т. - М. : Юнити-Дана, 2012 - 432с.
8. Правоведение (конспект лекций) / Гришаева Д.С. - М. : А-Приор, 2010 - 144с.
9. Правоведение / - М. : Юнити-Дана, 2012 - 256с.
11. Правоведение / - М. : Юнити-Дана, 2015 - 416с.
12. Правоведение / Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. - М. : ВЛАДОС, 2011 - 400с.
13. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения / Петрова, Е.А. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015 - 233с.
б) дополнительная литература:
1. Правоведение (конспект лекций) / Гришаева Д.С. - М. : А-Приор, 2010 - 144с
2. Трудовое право России / Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : ИД Юрайт, 2011 - 542с.
в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
1. Рыженков, А.Я. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИД Юрайт, 2011. 542с.;
2. Каминка А.И. Основы предпринимательского права под ред. В.А.Томсинова
[Электронный ресурс]. – М. : Зеркало – М, 2007. – 317с.;
3. Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Павлов Е.А., Эриашвили Н.Д., Эриашвили М.И. и др. – М. ЮНИТИ –
ДАНА, 2010. – 192с.
4. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : электронный
учебник (УМО) / В. П. Самарина. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт. диск :
ил. - (CD). - 300,00.;
5. Иваньков, А.Е. Политология. [Электронный ресурс] : Учебный минимум / А. Е.
Иваньков, М. А. Иванькова. - М. : Юриспруденция, 2009. - 32с.-ISBN978-5-9516-0360-9 .
6. Трудовое право [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов / Амаглобели Н.Д.,
Гасанов К.К., Бондов С.Н. и др. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 503с. - ISBN 978-5-238-01750-1 .;
7. Маслова В.М.Управление персоналом предприятия [Электронный ресурс]: Учебное
пособие. – М. ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 159с.

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционные занятия: презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
дисциплин подготовки студентов по направлению 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника. Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой
Экономики и управления производством.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 компетенции выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением необходимых
знаний в области теории права и основ российского законодательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный
контроль (аттестация) в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов), и 38
часов самостоятельной работы студента.

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Фонды оценочных средств
Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной
дисциплине, включают в себя:
1) комплект тестовых заданий по модулям, размещены в УМК;
2) варианты тем рефератов, размещены в рабочей программе п.3.6.
Критерии оценивания
Выполнение модульного контрольного задания (тестирование)
Критерии оценивания выполнения МКЗ:
«отлично»: 79%-100% правильно выполненных заданий;
«хорошо»: 64%-78% правильно выполненных заданий;
«удовлетворительно»: 49% - 63% правильно выполненных заданий;
«неудовлетворительно»: менее 49% правильно выполненных заданий;
Сообщение / доклад на семинаре
Критерии оценки выступления студента на семинаре:
Характеристика выступления

Оценка

Даны дополнения к ответам и докладам выступающих, заданы дополнительные
вопросы, выдвинута для обсуждения проблемная ситуация

Рейтинговая
оценка
5

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.

3

5

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с
использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3
неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.

4

8

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты основные
положения вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание по теме демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.

5

10

Подготовка и домашнего задания:
Объем д/з – не более 15 стр. Обязательно использование не менее 3 источников.
Требования, предъявляемые к обучающимся в ходе защиты:
В ходе защиты, особенно в своих ответах студент демонстрирует знание темы, владение
материалом, умение вести полемику, умеет собраться и дать вескую аргументацию в защиту
своих положений.
Критерии оценивания: max 200 баллов, минимальная положительная оценка - 100 баллов.
 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 20
баллов;
 соответствие целям и задачам дисциплины 20 баллов;
 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их
теоретическое обоснование и объяснение 20 баллов;
 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов;
 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и
энциклопедической литературой 20 баллов;
 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов;
 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты
обзора состояния вопроса 20 баллов;
 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять
информацию 20 баллов;
 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 5 баллов;
 обоснованность выводов 20 баллов;
 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.)
20 баллов;
 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам
компьютерного набора текста) 10 баллов.
Критерии оценок знаний студентов на зачете
Зачет:
обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного
материала;
демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
владеют понятийным аппаратом;
демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в билете проблематики;
обнаруживают твёрдое знание программного материала;
усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;
допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
в основном знают программный материал;
в целом усвоили основную литературу;
допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.
Незачет:
обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;

Баллы за работу на семинаре
(min - max)
Баллы за модульный тест
(min - max)

0 - 25
0- 15
0- 40
0-25
0-15
0-40
0-150
0-90
0-240
0-60
0-60
0-120
0-290
0-310
0-600

Баллы за зачет
(min - max)

0-80
0-80
0-160

Баллы для допуска/
освобж-дения
от зачета

Суммарный рейтинг (min max)

0-00
0-00

Проведение презентаций и
участие в НИРС

Баллы за СРС
(min - max)

Баллы за посещение семинара
(min - max)

Модуль 1
Модуль 2
Итог (min -max)
Баллы за посещение лекций
(min - max)

Таблица планирования результатов обучения студентов _2_ курса
по дисциплине "Правоведение" во III семестре
(аналог карты рейтинг-контроля знаний студента)

300/500
0-400

