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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО
(наименование дисциплины)

Таблица 1.1
Основание для реализации дисциплины
Код и наименование направления под- 38.03.01 Экономика
готовки:
Год утверждения ФГОС ВО:
2015 г
Наименование профиля подготовки:
Экономика предприятий и организаций
Наименование кафедры, реализующей ЭТП
дисциплину:
Наименование выпускающей кафедры ЭСИ, ЭТП
(кафедр):
Наименование примерной программы /
профессионального стандарта (организация, год утверждения):
Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
Таблица 1.2
Карта формирования компетенций по дисциплине
Код и содержание
компетенции (по ФГОС ВО)
Способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6)

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь,
владеть)
для реализуемой дисциплины
знать: правовые нормы действующего законодательства, регулирующие профессиональную деятельность; права и свободы
человека и гражданина, гарантии их обеспечения и механизмы
реализации; основные положения и нормы конституционного,
гражданского, семейного, трудового, административного и
уголовного права.
уметь: ориентироваться в действующих нормативно – правовых актах; использовать нормативно – правовые знания при
осуществлении профессиональной деятельности; применять
государственно - правовые понятия и категории.
владеть: навыками работы с нормативно – правовыми актами;
навыками анализа нормативных актов, регулирующих профессиональную деятельность.

Таблица 1.3
Характеристика уровней освоения дисциплины
Уровень освоения
Пороговый
(удовлетворительно)
51 – 64 балла
Продвинутый
(хорошо)
65 – 84 балла
Углубленный
(отлично)
85 – 100 баллов

Характеристика
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать
целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что
студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
формирование правовой культуры и юридической грамотности студентов НГАСУ (Сибстрин)
для их успешной работы по избранной специальности.
Задачи дисциплины:
1. Освоение студентами знаний об основных институтах государства и права;
2. Закрепление знаний об основах отдельных отраслей Российского права: конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного и других;
3. Изучение Конституции РФ и отраслевых нормативно-правовых актов: Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях
РФ, Уголовного Кодекса РФ, Семейного Кодекса РФ, Экологического Кодекса и международного права;
4. Формирование навыков работы с законодательством.

2.2.Место дисциплины в структуре ОП:
Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями
по следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания,
умения и/или компетенции по всем дисциплинам):
Таблица 2.1
Предшествующие и сопутствующие дисциплины
№ Статус дисциплины по УП
СеНаименование дисциплины
п/п
(базовая/вариативная)
местр («входные» знания, умения и компетенции)
Предшествующие дисциплины:
1. вариативная
1,2
Экономика предприятия (ОК – 3, ПК - 4)
2. базовая
2
История (ОК- 2)
Сопутствующие дисциплины:
3. вариативная
7
Инвестиционный анализ (ОПК – 2, ПК – 5)
4. вариативная
7
Сметное дело в строительстве (ОПК-1, ПК-4)
Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза
для изучения следующих дисциплин:
Таблица 2.2
Обеспечиваемые (последующие) дисциплины
№ Статус дисциплины по УП
СеНаименование дисциплины
п/п
(базовая/вариативная)
местр
1. вариативная
8
Основы аудита
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Темы учебной дисциплины
Модуль 1. Основы теории государства и права.
Теории происхождения государства и права. Понятие, признаки и функции государства. Типы
и формы государства: формы правления, формы государственного устройства, формы политического режима. Правовое государство: понятие и признаки. Понятие, признаки и функции
права. Соотношение права и государства. Норма права: понятие и структура. Источники права.
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Нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правового акта в пространстве, во времени
и по кругу лиц. Система права: понятие, структура. Характеристика основных отраслей права
(Конституционное, Гражданское, Гражданско-процессуальное, Семейное, Административное,
Уголовное. Уголовно-процессуальное, Жилищное, Международное). Основные правовые системы мира.
Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Субъективное
право и юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты: понятие и виды.
Понятие, признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная. Основания возникновения и принципы юридической ответственности. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Модуль 2. Основы конституционного права Российской Федерации.
Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция РФ – основной закон государства. Этапы конституционной реформы в России. Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации: понятие основ конституционного строя и основные
принципы конституционного строя Понятие основ правового статуса человека и гражданина и
его принципы. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс. Федеративное устройство РФ.
Система органов государственной власти. Конституционный статус президента РФ. Федеральное собрание РФ. Исполнительная власть в РФ. Правоохранительные органы и судебная
система РФ.
Модуль 3. Основы гражданского права Российской Федерации.
Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод. Принципы, функции и система гражданского права. Источники гражданского права. Гражданские правоотношения их виды. Субъекты и объекты гражданского права РФ. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность гражданина. Сделки: понятие, виды, формы. Представительство,
понятие сроков в гражданском праве. Понятие и формы права собственности и другие вещные
права. Обязательственное право и способы обеспечения исполнения обязательства. Понятие
договора, порядок заключение и расторжения. Наследственное право. Понятие авторского и
патентного права. Гражданско-правовая ответственность и ее особенности.
Модуль 4. Основы трудового права Российской Федерации
Общие положения законодательства о труде. Понятие, предмет и источники трудового права.
Трудовой договор. Понятие. Содержание. Субъекты трудового договора. Виды трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Испытательный срок. Изменение трудового договора, перевод, перемещение. Понятие рабочего времени и времени отдыха. Понятие гарантий и компенсаций. Дисциплинарная и материальная ответственность:
виды, порядок применения Трудовые споры.
Модуль 5. Основы семейного права Российской Федерации
Понятие, принципы и источники семейного законодательства. Заключение и прекращение
брака. Недействительность брака. Брачный договор. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок
уплаты и взыскания алиментов. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение) детей, опека и попечительство над детьми, приемная семья и
организации для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Модуль 6. Основы административного права Российской Федерации
Общие понятия административного права: понятие, предмет, метод и функции. Административные правонарушения и административная ответственность.
Модуль 7. Основы уголовного права Российской Федерации
Понятие преступления и его виды. Состав преступления. Объект, субъект, объективная и
субъективная сторона преступления. Категории преступлений. Лица, подлежащие уголовной
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ответственности. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Стадии совершения преступления. Понятие соучастия. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды
наказаний. Амнистия. Помилование. Судимость.
Модуль 8. Основы экологического и земельного права Российской Федерации.
Понятие и источники экологического права. Субъекты и объекты экологического права. Экологический контроль. Экологические обязанности и права субъектов отношений. Ответственность за экологические правонарушения. Порядок возмещения вреда за экологические правонарушения. Понятие и источники земельного права.
Особенности земельных правоотношений. Виды ответственности за земельные правонарушения.
Модуль 9. Гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право Российской
Федерации.
Подведомственность и подсудность гражданских дел. Предъявление и обеспечение иска. Производство в суде первой инстанции. Пересмотр судебных решений. Исполнительное производство. Особое производство. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.
Понятие и источники уголовно-процессуального права. Стадии уголовного процесса. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
Модуль10. Основы международного права в Российской Федерации.
Понятие и принципы международного права. Отрасли международного права. Основные институты международного права.

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание:
1.Нормы права. Система права и источники права.
1. Понятие источника права. Виды источников права
2. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц
3. Понятие и характерные черты норм права. Структура норм права
4. Виды норм права
5. Система права: понятие, структура. Характеристика основных отраслей права
2.Основы конституционного строя РФ. Система государственных органов РФ. Конституционный статус президента РФ.
1.Значение конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме республики.
2.Федеративное устройство РФ.
3.Федеральное собрание РФ.
4.Исполнительная власть в РФ.
5.Судебная система РФ.
6.Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства.
7.Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.
3. Гражданские правоотношения и право собственности.
1. Понятие и виды гражданских правоотношений
2. Понятие и виды объектов гражданских прав
3. Приобретение права собственности
4. Прекращение права собственности
5. Формы собственности
4.Обязательственное право и способы обеспечения обязательств
1. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды обязательств и основания их
возникновения.
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2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве и регрессные обязательства
3. Понятие и принципы исполнения обязательства
4. Понятие и система способов обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.
5. Понятия и виды прекращения обязательств
5. Наследственное право.
1. Основные понятия наследственного права: открытие наследства, время и место открытия ,
наследники и наследственная масса
2. Наследование по закону
3. Наследование по завещанию
4. Принятие наследства и отказ от наследства
6. Брачно-семейные отношения.
1. Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Брачный договор.
2. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
3. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
4. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
7. Трудовые правоотношения
1. Трудовой договор. Понятие. Содержание. Субъекты трудового договора. Виды трудового
договора.
2. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Испытательный срок. Изменение трудового договора, перевод, перемещение.
3. Понятие рабочего времени и времени отдыха. Понятие гарантий и компенсаций.
4. Дисциплинарная и материальная ответственность: виды, порядок применения
5. Трудовые споры.

3.3. Лабораторные занятия и их содержание
[не предусмотрено]

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика
[не предусмотрено]

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика
[не предусмотрено]
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Таблица 3.1
Распределение учебных часов по видам занятий
Темы дисциплин
(дидактические единицы)
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная):
Модуль 1. Основы теории государства и права.
Модуль 2. Основы конституционного права
РФ.
Модуль 3. Основы гражданского права РФ.
Модуль 4. Основы трудового права РФ.
Модуль 5. Основы семейного права РФ.
Модуль 6. Основы административного права
РФ.
Модуль 7. Основы уголовного права РФ.
Модуль 8. Основы экологического и земельного права РФ.
Модуль 9. Гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право РФ.
Модуль 10. Основы международного права в
РФ.
Итого:

Часы
практические
Самостоятельная
(лабораторные)
работа
занятия

лекции
О

З

О

-

-

10

10

2

2

2

12

14

2
-

6
2
2

2
-

10
12
12

14
14
14

2

0

-

12

14

2

-

2

-

12

14

2

-

0

2

12

14

2

-

0

-

12

14

2

-

0

-

12

10

14

6

14

6

116

132

2

2
2

О-З

З

О

-

О-З

О-З

З

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Понятие, функции государства и форма государства
Понятие права и функции права
Понятие и структура норм права. Виды норм права
Понятие источника права. Виды источников права
Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц
Понятие, виды и содержание правоотношения
Понятие и виды правонарушений
Понятие юридической ответственности
Основные принципы конституционного строя
Понятие гражданства РФ, приобретение и способы утраты гражданства РФ
Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности
Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия
Место и роль Президента в системе органов государственной власти Российской Федерации, порядок избрания и отрешения от должности
Понятие, виды и система органов исполнительной власти
Предмет, метод и принципы гражданского права.
Правоспособность и дееспособность граждан.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим
Понятие юридического лица и виды юридических лиц
Ликвидация и реорганизация юридического лица
Понятие и классификация объектов гражданских прав
Понятие сделки, виды сделок
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22. Понятие и содержание права собственности
23. Понятие и основания возникновения обязательств
24. Общая характеристика исполнения обязательств: надлежащее исполнение, сторона, исполняющая обязательство, предмет исполнения, срок исполнения, место исполнения
25. Общая характеристика способов обеспечения обязательств
26. Понятие договора и виды договоров
27. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права.
28. Трудовой договор. Порядок заключения. Прекращение трудового договора
29. Изменение трудового договора: перевод, перемещение и т.д.
30. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха
31. Порядок разрешения трудовых споров
32. Понятие брака. Условия и порядок его заключения.
33. Недействительность брака. Прекращение брака
34. Права и обязанности супругов
35. Правоотношения родителей и детей
36. Понятие алиментных обязательств
37. Понятие уголовного права, его предмет и система
38. Объективные и субъективные признаки состава преступления
39. Стадии совершения преступления
40. Понятие наказания и цели наказания
41. Административные правонарушения и административная ответственность.
42. Субъекты и объекты экологического права. Экологический контроль. Экологические обязанности и права субъектов отношений.
43. Ответственность за экологические правонарушения.
44. Порядок возмещения вреда за экологические правонарушения.
45. Понятие и источники земельного права. Особенности земельных правоотношений.
46. Виды ответственности за земельные правонарушения.
47. Предъявление и обеспечение иска.
48. Производство в суде первой инстанции.
49. Понятие и источники уголовно-процессуального права.
50. Стадии уголовного процесса.
51. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
52. Понятие, сущность и основные особенности международного права

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. Мухаев, Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - Правоведение ; 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 c. - ISBN 978-5-238-02199-7.
(http://www.iprbookshop.ru/20988.html)
2. Фомина, О.И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Фомина,
Е. А. Старова. - Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 90 c. - ISBN 978-5-9227-0590-5.
(http://www.iprbookshop.ru/58539.html)
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Дополнительная литература
1. Зенькович, У.И. Правоведение. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / У. И.
Зенькович, С. Ю. Белоногов. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. - 100 c. - ISBN 978-5-89289-473-9.
(http://www.iprbookshop.ru/14387.html)
2. Зенькович, У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / У. И.
Зенькович, С. Ю. Белоногов. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. - 88 c. - ISBN 978-5-89289-473-9.
(http://www.iprbookshop.ru/14386.html)
3. Василенко, А.И. Правоведение в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. И. Василенко. - Москва : Российский новый университет, 2008. - 197 c. ISBN 978-5-89789-036-1. (http://www.iprbookshop.ru/21297.html)
Методические указания
1. Разработка правил и инструкций по охране труда : метод. указания к выполнению лаб.
работы для всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф.
безопасности жизнедеятельности ; сост.: Р В. Манчук, Ю. В. Тимаков. - Новосибирск : НГАСУ,
2004. - 20 с. - б.ц.
2. Правовые вопросы безопасности в строительстве : методические указания и контрольные вопросы к практической работе по изучению СНиП 12-03-2001 для всех специальностей и
форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности ; сост.: Р. В. Манчук, Ю. В. Тимаков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 44 с. :
табл. - б.ц.
Нормативная документация
1. ГОСТ 12.0.004-79. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения. - Введ. 01.07.80. - Москва : Изд-во стандартов, 1985. - 13 с. - (Государственный стандарт
СССР. Система стандартов безопасности труда). - 0.05.
2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : взамен разд. 8-18 СНиП III480*, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86 : введ. 2003-01-01. Ч. 2 : Строительное производство. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2004. - 77 с. - (Система нормативных документов в
строительстве. Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-93630-235-0 : 66.00.
3. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч. 1 : Общие требования : [взамен СНиП 12-03-99* : изм.1] : принят и введ. 01.09.2001 / Госстрой России. - Москва : КнигаСервис, 2003. - 64 с. - (Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и
правила РФ). - ISBN 5-94909-215-5 : 30.00.

 Периодические издания
1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. –
www.sibstrin.ru/publications/izv/.

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы
 Программное обеспечение
Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия).
 Базы данных
Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). –
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple

1. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru.
 Интернет-ресурсы
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1. MOODLE – Портал дистанционного
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php.

обучения

НГАСУ

(Сибстрин).

–

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин)
3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство)
4. Office 2007 Professinal Plus

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Таблица 4.1
Используемые образовательные технологии
№
п/п

Наименование
технологии

Вид занятий

Краткая характеристика

Интерактивная
форма обучения.

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
(практические
занятия).

Метод проблемного изложения материала.

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
(практические
занятия).

Технология интерактивного обучения – это совокупность способов целенаправленного усиленного взаимодействия преподавателя и обучающегося, создающего условия для их развития. Современная интерактивная технология широко использует компьютерные
технологии, мультимедийную технику и компьютерная сеть «Интернет».
При проблемном изложении материала осуществляется снятие (разрешение) последовательно создаваемых
в учебных целях проблемных ситуаций (задач). При
рассмотрении каждой задачи преподаватель задает
соответствующие вопросы и совместно со студентами
формулирует итоговые ответы. Данный метод способствует развитию самостоятельного мышления обучающегося и направлен на формирование творческих
способностей.

1.

2.

Таблица 4.2
Используемые информационные ресурсы
№
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Вид занятий

Краткая характеристика

Программное обеспечение

Занятия лекционного типа,
занятия семинарского типа,
самостоятельная работа

Интернет-ресурсы

Занятия лекционного типа,
занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.

1.

2.

Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин)
Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство)
Office 2007 Professinal Plus
Поиск информации по предмету с использованием сети «Интернет»

Таблица 4.3
Виды (формы) самостоятельной работы
№
п/п

Наименование
самостоятельной
работы

Порядок реализации

Контроль

1

Изучение теоретического материала.

Самостоятельное освоение во внеаудиторное время.

Письменный и устный
опрос, контроль остаточных знаний на лек10

Примечание

Темы для изучения
определяются преподавателем.

№
п/п

Наименование
самостоятельной
работы

Подготовка и выполнение аудиторных заданий.

Выполнение заданий
и курсовой работы
самостоятельно и в
присутствии преподавателя.

Использование
Интернетресурсов.

Самостоятельное использование во внеаудиторное время.

2

3

Порядок реализации

Контроль

Примечание

циях, практических
занятиях.
Проверка выполнения
заданий и защита курсовых работ.

Помещения для самостоятельной работы с
использованием переносных технических средствами обучения: ПК с возможностью подключения
к локальной сети
«Интернет».
Проверка и защита зада- Наименование ресурний
сов и цель использования определяются
преподавателем.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Таблица 5.1
Требования к условиям реализации дисциплины
№
п/п

Вид
аудиторного фонда

Вид занятий

Требования

1.

Учебные аудитории для
занятий лекционного
типа

Занятия лекционного типа, экзамен

2.

Учебные аудитории для
занятий семинарского
типа, промежуточная
аттестация

3.

Учебные аудитории для
индивидуальных консультаций

Занятия семинарского типа (практические), промежуточная аттестация
Индивидуальные
консультации

4.

Помещения для самостоятельной работы

Самостоятельная
работа

Стационарные / мобильные (переносные)
наборы демонстрационного мультимедийного оборудования (проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы учебнонаглядных пособий.
Стационарные / мобильные (переносные)
наборы демонстрационного мультимедийного оборудования (проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы учебнонаглядных пособий.
Стационарные / мобильные (переносные)
наборы демонстрационного мультимедийного оборудования (проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы учебнонаглядных пособий.
Стационарные / мобильные (переносные)
наборы демонстрационного мультимедийного оборудования (проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы учебнонаглядных пособий.
Таблица 5.2

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины
№
п/п

Вид и наименование
оборудования

Вид занятий

Краткая характеристика

1.

Мультимедийные сред-

Занятия лекционного

Стационарные / мобильные (переносные)
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№
п/п

Вид и наименование
оборудования

2.

Вид занятий

Краткая характеристика

ства

типа

Лицензионное программное обеспечение

Занятия семинарского типа (практические)

наборы демонстрационного мультимедийного оборудования (проектор, экран,
компьютер).
Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин)
Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство)
Office 2007 Professinal Plus

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1.Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине:
Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и
технологии:
Таблица 6.1
Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине
№
п/п
1.

2.

Наименование
оценочных средств
Фонд тестовых заданий
для текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Зачѐтные билеты, фонд
тестовых заданий для зачета.

Технология
Тестирование

Устный ответ или
тестирование

Вид аттестации

Коды аттестуемых компетенций

Текущий контроль, промежуточная аттестация.

ОК- 6

Промежуточная
аттестация по дисциплине.

ОК- 6

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины:
Зачет предполагает оценивание по шкале «зачтено» \ «не зачтено»
Зачет выставляется по результатам выполнения тестовых заданий по разделам программы.
Критерии оценки результатов выполнения тестовых заданий:
менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно»,
менее 65% правильных ответов – «удовлетворительно»,
менее 70% правильных ответов – «хорошо»,
75% и более – «отлично».
Студентам, получившим отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зачетную ведомость и в зачетную книжку выставляется «зачтено». Студентам, получившим отметку «неудовлетворительно» в зачетную ведомость проставляется «не зачтено».

Краткий комментарий:
В процессе освоения дисциплины «Право» студент овладевает
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК – 6).

Автор-разработчик

/ Евдокименко М. В. /
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