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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Цели освоения дисциплины «Правоведение»:
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;

владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе;

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных
задач в образовательном процессе;  формирование способности и готовности к
самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений,  урегулированных правом.

Основные задачи изучения дисциплины состоят в
-  выработке умения изучать и понимать законы и подзаконные акты,

применять теоретические правовые знания в практической деятельности;
-  уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и

общественной деятельности;
- осознавать юридическую ответственность за свои действия;
 - воспитать ответственное отношение к изучению в области теории

государства и права, публично-правовых и частно-правовых норм государства.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Правоведение» как часть планируемых результатов

освоения образовательной программы

код компетенции формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в

различных сферах деятельности
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-6: способность
использовать
общеправовые
знания в различных
сферах
деятельности

З1 - основные
положения основных
отраслей
российского права;
З2 - основные
категории и понятия
теории государства и
права;
З3 - основные
нормативные
правовые акты

У1 - использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности;
У2 - применять
полученные
теоретические знания
для решения
практических задач и
изучения иных
дисциплин;
У3 - ориентироваться
в системе
законодательства и
нормативных
правовых актов

В1 - навыками
толкования и
реализации норм,
составления
правовых документов

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины

Код
комп
етенц

ии

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

Тема 1.
Общая
теория
государст
ва

Тема
2.
Обща
я
теори
я
права

Тема 3.
Основы
конституцио
нного права
РФ

Тема 4.
Основы
граждан
ского
права
РФ

Тема
5.Основы
семейного
и
наследстве
нного
права РФ

Тема
6.Осно
вы
уголов
ного
права
РФ

Тема
7.
Осно
вы
адми
нистр
ативн
ого
права
РФ

Тема 8.
Основы
трудово
го права

РФ

ОК-6 + + + + + + + +

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки38.03.06
Торговое дело, профиль «Маркетинг».

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
изучения следующей дисциплины  ООП ВО по данному направлению
подготовки.

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных
обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как:
«Обществознание», «Право».

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные единицы.
Очная форма обучения

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 51 час, в
том числе:

на занятия лекционного типа  - 17   ч.
на занятия семинарского типа - 34 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 39 ч.
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 54 ч.

Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 10
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа  - 4   ч.
на занятия семинарского типа - 6 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 130 ч.
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4ч.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения
№
п/
п

Тема дисциплины Всег
о

акад
еми-
ческ
их

часо
в

В т.ч.
занят

ия
лекци
онног

о
типа

В т.ч. занятия семинарского типа Самостоятел
ьная работа

Форма
текущего
контроля

успеваемости

С
ем

ин
ар

ы

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ик
ум

ы

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
пр

ак
ти

ку
м

ы

К
ол

ло
кв

иу
м

ы

И
ны

е
ан

ал
ог

ич
ны

е
за

ня
ти

я

1 Общая теория
государства

16 2 0 4 0 0 0 0 4 Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат;
- эссе.

2 Общая теория права 18 2 0 6 0 0 0 0 4 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат.

3 Основы
конституционного
права РФ

16 2 0 4 0 0 0 0 4 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат.

4 Основы
гражданского права
РФ

16 2 0 4 0 0 0 0 4 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
- кейс-задача.

5 Основы семейного и
наследственного
права РФ

18 2 0 4 0 0 0 0 4 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
- кейс-задача.

6 Основы уголовного 19 3 0 4 0 0 0 0 4 -Вопросы для
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права РФ. Уголовно-
правовая
характеристика
коррупционных
преступлений.

обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.

7 Основы
административного
права РФ

22 2 0 4 0 0 0 0 8 -Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.

8 Основы трудового
права РФ

18 2 0 4 0 0 0 0 7 -Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.

Итого 90 17 0 34 0 0 0 0 39
Экзамен (групповая
консультация в
течение семестра,
групповая
консультация перед
промежуточной
аттестацией, экзамен)

54 Контроль

Всего 144

4.2. Для заочной формы обучения

№ Тема дисциплины Всего В т.ч. В т.ч. занятия семинарского типа Самостоятел Форма
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п/
п

академ
и-

ческих
часов

занят
ия

лекци
онног

о
типа

С
ем

ин
ар

ы

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
П

ра
кт

ик
ум

ы

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

пр
ак

ти
ку

м
ы

К
ол

ло
кв

иу
м

ы

И
ны

е
ан

ал
ог

ич
ны

е
за

ня
ти

я

ьная работа текущего
контроля

успеваемости

1 Общая теория
государства

20 2 0 2 0 0 0 0 16 Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат;
- эссе.

2 Общая теория
права

20 2 0 2 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат.

3 Основы
конституционного
права РФ

18 0 0 2 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
-реферат.

4 Основы
гражданского
права РФ

16 0 0 0 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
- кейс-задача.

5 Основы семейного
и наследственного
права РФ

16 0 0 0 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
-тестовые задания;
- кейс-задача.

6 Основы
уголовного права
РФ. Уголовно-
правовая
характеристика
коррупционных
преступлений.

16 0 0 0 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.
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7 Основы
административног
о права РФ

16 0 0 0 0 0 0 0 16 -Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.

8 Основы трудового
права РФ

18 0 0 0 0 0 0 0 18 -Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые задания;
- темы рефератов.

Итого 140 4 0 6 0 0 0 0 130
Экзамен
(групповая
консультация в
течение семестра,
групповая
консультация
перед
промежуточной
аттестацией,
экзамен)

4 Контроль

Всего 144
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Автор Название учебно-
методической литературы

для самостоятельной
работы обучающихся по

дисциплине

Выходные
данные

1. Гасанова З.Г. Методические
рекомендации по

организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине

«Правоведение» для
направления подготовки
38.03.06 Торговое дело,
профиль «Маркетинг»

Махачкала,
ДГУНХ, 2019 г. –

43 с.

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
п/п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количество
экземпляро

в в
библиотеке
ДГУНХ/адр
ес доступа

I. Основная учебная литература
1. Рузакова О.А.,

Рузаков А.Б.
Правоведение: учебник Москва:

Университет
«Синергия», 20
19г., 208 с.

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=
571515&sr=1

2. Барабанова
С.В., Богданова
Н.Ю., Верещак
С.Б. и др.

Правоведение: учебник Москва:
Прометей,
2018г., 390 с.

https://lib.bibliocl
ub.ru/book_4957
77_pravovedenie
/

3. Солопова Н.С. Правоведение: учебное
пособие

Екатеринбург:
Архитектон,
2016г., 150 с.

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=
455475

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

https://lib.bibliocl/
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1. Косаренко Н.Н. Правоведение: учебное
пособие

Москва:
Издательство
«Флинта»,
2016г., 358 с.

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=
83215&sr=1

2. Евтушенко
И.В.,
Надвикова В.В.,
Шкатулла В.И.

Правоведение с
основами семейного
права и прав
инвалидов: учебник

Москва:
Прометей,
2017г., 578 с.

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=
483188&sr=1

3. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник Москва:
Юнити, 2015г.,
431 с.

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=
119461&sr=1

Б) Официальные издания
1. Собрание законодательства Российской Федерации

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
2. Российская газета

https://rg.ru/
В) Периодические издания

Периодические массовые центральные и местные общественно-
политические издания

1. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская
правда»
http://dagpravda.ru/

Специализированные периодические издания
1. Журнал «Судья»

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752
2. Журнал «Вестник гражданского права»

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572127
3. Журнал «Российская хроника Европейского Суда»

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563737
Г) Справочно-библиографические издания

1. Малько А.В. Юридический
энциклопедическ

ий словарь:
словари

Москва:
Проспект, 2016г.,
1131 с.

https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book_re
d&id=444620&razdel=2

65

2. Малько А.В.,
Костенко М.Я.,
Яровая В.В.

Юридическая
техника: словарь-
справочник

Москва: Директ-
Медиа, 2014г.,
316 с.

https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&id

=236492&sr=1

Д) Научная литература
1. Антопольски Инфосфера Москва, Берлин: https://biblioclub.ru/ind

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://rg.ru/
http://dagpravda.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572127
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563737
https://biblioclub.ru/in
https://biblioclub.ru/in
https://biblioclub.ru/ind
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й А.Б.,
Ефременко
Д.В.

общественных наук
России: монография

Директ-Медиа,
2017г., 678 с.

ex.php?page=book_red
&id=468227

2. Под ред.
Дупан А.С.

Новая парадигма
защиты и
управления
персональными
данными в
Российской
Федерации и
зарубежных странах
в условиях развития
систем обработки
данных в сети
Интернет:
монография

Москва:
Издательский
дом Высшей
школы
экономики,
2016г., 343 с.

https://http.biblioclub.r
u/index.php?page=book
&id=486427

е) Информационные базы данных
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ»

https://www.garant.ru/

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-
dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории
университета, так и вне ее.

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-
версии), а также сайты официальных регуляторов в различных областях права
Российской Федерации:

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации -
http://www.kremlin.ru/

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации -
http://government.ru/

3. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации -
http://www.duma.ru/

https://http.biblioclub.r/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.ru/
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4. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации -
http://www.ksrf.ru

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации -
http://www.vsrf.ru/

6. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан -
http://www.nsrd.ru/

7. Официальный сайт Собрания Законодательства Российской
Федерации - http://www.szrf.ru/

8. «Права человека в России» – http://www.hro.org
9. База данных Европейского Суда по правам человека –
http://www.echr.coe.int.en.hudoc
10. https://mvd.ru/ - официальный сайт Министерства внутренних дел

Российской Федерации.
11. Официальный сайт Национального Антикоррупционного Совета

Российской Федерации -http://www.korupcii.net/

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Лекция- основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует
внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно
вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют
более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться,
если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все
подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание
на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая
запись оказывается практически непригодной для использования. Главное –
понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а
затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное.
Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует
внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы,
произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на
обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь,
чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный
интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо
выработать у себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы,
определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых
трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль лектора
начинать с новой строки.

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.hro.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
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Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из
основных условий успешной работы студента в вузе.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент
должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в
обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ
на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа.
Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной
огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству
полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать
выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На
семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение
мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется,
ошибки товарищей не должны восприниматься насмешливо, не тактично.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса,
замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих
знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал,
своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью
семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие
навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным
темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются
основанием для получения зачета.

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством
преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия
по  данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами
рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки
публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях,
выступает с сообщениями, рефератами и курсовыми работами (методические
советы по их подготовке даны ниже).

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является
активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому
многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент
подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на
последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с
подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей
подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-
методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ –
источник, учесть возникающие вопросы.

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на
консультации у преподавателя Она является основной формой оказания
помощи студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации
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достигается личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с
вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не
является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к
нему следует с изучения лекции, а затем учебника  по теме семинара.

Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат
в огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал
свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он
занимался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки
падает на  период перед сессией, а все остальное время расходуется
непродуктивно. Еще во время подготовки к экзаменационной сессии, студенту
необходимо проанализировать все стороны своей учебы в течение семестра,
ликвидировать все задолженности, своевременно получить все зачеты за
семестр по другим дисциплинам с тем, чтобы получить допуск деканата к сдаче
экзамена.

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать
последовательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними,
это дает возможность получить стройное, цельное представление о ходе
историко-культурного процесса, понимания места и знания отдельных его
этапов, явлений, а также глубже усвоить основные закономерности и
направления мирового цивилизационного развития.

Студентам следует учесть, что период сессии – это время интенсивной,
самостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо
возможно скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить
каждой минутой времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое
время, чередуя занятия с отдыхом.

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне экзамена,
так как это только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо
хорошо выспаться и прийти на экзамен бодрым и со свежей головой.

Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя.
Сосредоточьтесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем
определите план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а
также даты, имена деятелей истории и культуры.

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости,
придерживаясь записи своего ответа. Устный ответ на экзамене должен
показать глубину понимания проблемы, знание фактического материала,
первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать
научными понятиями и технологией.

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных
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9.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

9.2. Перечень информационных справочных систем
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

9.3. Перечень профессиональных баз данных
– Государственная система правовой информации – официальный

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
–База данных Европейского Суда по правам человека –

http://www.echr.coe.int.en.hudoc
–Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
– Электронная библиотека «Все о праве: компас в мире юриспруденции».

Собрание юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников.
Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия,
монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды
русских юристов конца 19 - начала 20 века - http://www.allpravo.ru/library

– Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около
2500 документов по авторскому, административному, банковскому,
жилищному, земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому,
страховому и трудовому праву и т.д. - http://pravo.eup.ru

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины  «Правоведение» используются
следующие специальные помещения - учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 2-5

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 68 посадочных мест.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети

http://pravo.gov.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://pravo.eup.ru/
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(презентации, видеоролики).

Помещение для самостоятельной работы – помещение 5-2
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду – 10 ед.

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в

электронную информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 11. Образовательные технологии

При изучении дисциплины «Правоведение» активно используются
интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения материала
студентами, проводятся мастер-классы и тренинги с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации
компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины
«Правоведение» помимо традиционных форм широко используются
интерактивные формы проведения занятий, а именно:

1. Деловая игра - это интерактивный метод обучения, который
позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного
и регулируемого “проживания” жизненной и профессиональной ситуации. В
педагогической, психологической, социологической энциклопедической
литературе данное понятие определяется совершенно одинаково и представляет
собой форму воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений,
характерных для данного вида практики. Причем, в зависимости от того, какой
тип человеческой практики воссоздается в игре и каковы цели участников,
различают ролевые игры учебные, исследовательские, управленческие,
аттестационные.

2. Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной
новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как
профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную
(авторскую) методическую систему, включающую целеполагание,
проектирование, использование последовательности ряда известных
дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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«ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями
учащихся и т.п.

3. Круглый стол — это метод активного обучения, одна из
организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией.

4. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это
процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством
выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на
достижение наработки и развития требуемого навыка.


