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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ  

учебно-методического комплекса по дисциплине  

«МЕТОДИКА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ» 

для набора 2020 года на 2021-2022 уч. г. 

 
Наименование 

структурного элемен-

та УМК 

Краткое содержание изменения Дата и номер 

протокола засе-

дания кафедры 

Обязательные структур-

ные элементы УМК: 

- рабочая программа;  

- фонд оценочных 

средств;  

- учебно-методические 

рекомендации 

- записи видеолек-

ций/печатные материалы 

к ним (тезисы, презента-

ции и т.д.). 

Дополнены согласно приказу РГУП от 23.06.20 №260: фонд 

оценочных средств УМК по каждой дисциплине учебного пла-

на – формами тестовых заданий для зачета и дифференциро-

ванного зачета (заданий для экзаменов) в дистанционном фор-

мате; учебно-методические рекомендации по изучению дисци-

плины (модуля) УМК по каждой дисциплине учебного плана – 

сведениями о наличии записи видеолекций либо печатных лек-

ционных материалов (тезисы, презентации и т.д.). 

 

Протокол заседания 

кафедры ГиСЭД от 

№ 1 от «31» авгу-

ста 2020г. 

Дополнены: раздел 7 РП «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплин» - обновление списка электронных библио-

течных систем; приложение 1 к разделу 7 РП «Карта обеспеченности 

литературой» - обновление карты обеспеченности литературы; раздел 

8 рабочей программы дисциплины (модуля) в части её материально-

технического обеспечения и таблица 8; фонд оценочных средств УМК 

по каждой дисциплине учебного плана – полным комплектом кон-

трольных работ согласно нормативно-методическим документам 

РГУП, регулирующим организацию выполнения и проверки кон-

трольных работ по дисциплинам (модулям) ОПОП ВО. 

Протокол заседания 

кафедры ГиСЭД от № 

10 от «29» апреля 

2021г. 

 
Актуализация выполнена: Иванова Л.Н., к.пс.н., доцент____________ «29» апреля 2021г. 

 

Зав. кафедрой Иванова Л.Н., к.пс.н., доцент ______________________ «29» апреля 2021г. 
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1. Цели освоения дисциплины 
1. Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций путем теоретического и практического освоения методики правово-

го воспитания и обучения; подготовка магистратов к процессу преподавания дисциплин в 

юридическом вузе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Методика правового обучения и воспитания» Дисциплина «Методи-

ка правового обучения и воспитания» входит в профессиональный цикл дисциплин 

(М.2.В.2.( 

При изучении дисциплины обучающийся опирается на собственный учебный опыт, 

на примеры методической работы преподавателей вуза по осуществлению правового вос-

питания и обучения.  

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания дисци-

плины, будут использоваться в дальнейшем процессе обучения юридическим дисципли-

нам, а также будут необходимы в профессиональной деятельности по окончании маги-

стратуры в процессе преподавания юридических дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны овладеть сле-

дующими компетенциями: 

Таблица 1 

Код Компетенция 

ОК-2 

 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ПК-12 

 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в 

карте компетенций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
для заочной формы обучения  

Таблица 2.1 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

2 72   

Аудиторные занятия  14 4 10 

Лекции   2 2 - 

Семинары или практические занятия   12 2 10 

Самостоятельная работа (СРС), в том числе кон-

трольная работа 

 
60 30 30 

Форма промежуточной аттестации    зачет 
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5. Содержание дисциплины 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

5.1. Текст рабочей программы 
Тема 1. Из истории юридического образования 

История правового образования за рубежом и в России. История развития правово-

го образования в Европе XV-XХI веков. Система образования в России в XVI-XIX вв. 

Роль Петра I, М.В. Ломоносова и др. в развитии образования. Образование Петербургско-

го академического университета и Московского университета. Создание Академии наук. 

Развитие образования в XIX в. Особенности образования в советский период. Специфика 

современного образовательного процесса. 

Тема 2. Правовые основы высшего образования в Российской Федерации. Докумен-

тационное обеспечение преподавания 

Нормативно-правовые основы образования. Конституция РФ об образовании. Нор-

мативно-правовые основы высшего образования. Основные понятия, используемые в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Иерархия современной системы образования.  

Роль и значение Болонского процесса для современной системы образования. Ис-

тория развития Болонского процесса и включения в этот процесс России. Введение ква-

лификаций бакалавра и магистра, последствия изменений. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС).  

Компетентностный подход, реализуемый в современном образовании. Классифи-

кации компетенций. Различия между понятиями «компетенция», «компетентность», «зу-

ны». 

Документация преподавателя. Учебно-методический комплекс (УМК): рабочие 

программы учебной дисциплины, методические рекомендации для студентов, методиче-

ские рекомендации по организации самостоятельной работы, фонд оценочных средств 

(ФОС).  

Тема 3. Методика правового воспитания и обучения как область педагогических 

знаний и учебная дисциплина магистратуры 

Теоретические основы методики правового воспитания и обучения. Цель и задачи 

дисциплины «методика правового воспитания и обучения». Предмет методики правового 

воспитания и обучения. Методы исследования, применяемые в методике правового вос-

питания и обучения Основные функции методики правового воспитания и обучения: тео-

ретическая, практическая, рекомендательная, мировоззренческая, эвристическая, прогно-

стическая. Уровни методических наук. Взаимосвязи методики правового воспитания и 

обучения с другими науками. 

Тема 4. Методика правового воспитания 

Модель учебно-воспитательного процесса, ее основные структурные элементы.  

Понятие правового воспитания  

Правовое воспитание, различные подходы к его определению. Цели и задачи, ос-

новные направления правового воспитания. Проблемы современного общества, опреде-

ляющие направленность правового воспитания.  

Составные части, средства, особенности, принципы правового воспитания: субъек-

ты воспитания, объекты воспитания, содержание воспитания, методы и формы воспита-

ния, средства воспитания. 

Правовая культура как результат правового обучения и воспитания: понятие, виды, струк-

тура 

Культура, сложность и неоднозначность понятия.  

Понятие правовой культуры, ее виды (правовая культура личности, правовая куль-

тура группы, правовая культура должностных лиц, работников государственного аппара-
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та, правовая культура общества). Структура правовой культуры: уровень правосознания и 

правовой активности граждан; знание действующих законов страны; соблюдение, испол-

нение и использование этих законов; убеждение в необходимости, полезности, целесооб-

разности законов; правильное понимание своих прав и обязанностей. Роль правовой куль-

туры в жизни общества. 

Структурные элементы правовой культуры общества: правовое сознание населе-

ния; правовая деятельность; система юридических актов; правовая наука; материальные 

предметы, обеспечивающие и сопровождающие правовую деятельность; правовой субъ-

ект. 

Модели развития правовой культуры: модель эволюционного развития, модель ре-

волюционного развития. Правосознание как элемент правовой культуры.  

Показатели уровня правовой культуры. 

Человек как активный правовой субъект. Понятия социальной активности и право-

вой активности. Связь базовых понятий с понятиями «правовая жизнь общества», «право-

вая политика». Категория «качественное состояние правовой жизни». 

Тема 5. Методика правового обучения 

Принципы обучения: государственные, общедидактические, частнометодические.  

Понятие о средствах обучения, их классификация. Материальные печатные сред-

ства обучения: сходство, различие, специфика.  

Правовое обучение: понятие, формы. Особенности преподавания дисциплин в 

юридическом вузе. Важнейшие результаты правового обучения.  

Общее представление о методах и приемах преподавания. Метод, прием: определе-

ние, классификации, взаимосвязь понятий, их отличие. Проблема классификации методов 

обучения. Усвоение учебного материала и уровни усвоения учебной информации. Методы 

пассивные, активные, интерактивные.  

Характеристика отдельных методов и приемов преподавания 

Лекция как основная форма и словесный метод обучения в вузе. Виды лекций, тре-

бования к лекции, требования к лектору. Этапы подготовки лекций, способы активизации 

студентов, структура лекции. 

Семинарское занятие как основная форма обучения студентов в вузе. Задачи семи-

нара, решаемые преподавателем и студентами. Особенности семинарского занятия. Пока-

затели эффективности семинарского занятия. 

Методы (технологии) проблемного обучения: цели, классификации. Приемы созда-

ния проблемной ситуации. 

Игровые методы, используемые в обучении: дидактическая игра. Общая характе-

ристика дидактической игры. Дидактические возможности и сложности игры как метода 

обучения. Основы планирования, порядок проведения учебных занятий с использованием 

игровых методов обучения. Деловая и ролевая игра: история появления игр. Основные 

этапы принципы деловых игр, основные этапы подготовки к деловой игре обучающего 

типа, разновидности. 

Компакт-блок как особый метод (технология) подачи материала, возможности ис-

пользования метода в учебном процессе. Структура компакт-блока. 

Интеллект-карта (карта мыслей, ментальная карта, mind-maps), облако тегов (обла-

ко слов, взвешенный список ключевых слов) как методы систематизации мышления. Ин-

фографика как метод представления учебной информации. Метод «квест» в правовом воспитании 

и обучении. 

Характеристика отдельных групп приемов. Использование мнемонических прие-

мов в процессе обучения. Приемы введения термина в активный словарь студента, работа 

с термином на занятии. Приемы работы с правовыми явлениями, фактами, понятиями. 

Специфические методы и приемы правового обучения: метод ситуативного анализа, изу-

чение казусов.  
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Проектирование целей и конструирование учебного занятия в вузе. Алгоритм про-

ведения занятия. Понятие о проекте занятия. 

Преподаватель юридического вуза как субъект педагогической деятельности. 

Профессионально обусловленные требования к личности преподавателя. 

Тема 6. Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов 

Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студен-

тов. Уровни самостоятельной работы. Недостатки в организации самостоятельной работы 

студентами. Задачи самостоятельной работы. Виды, классификации самостоятельной ра-

боты. Система требований. Некоторые приемы самостоятельной работы с рукописными и печатными 

источниками: аннотирование, конспектирование, реферирование и др. Приемы самостоятельной рабо-

ты с лекцией. Составление плана как вид самостоятельной работы студента. 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС). 

Виды НИДС. Научная статья и магистерская диссертация как вид НИДС. Презен-

тация как способ демонстрации результатов НИДС. Требования к презентации, использу-

емой в учебном процессе. Научная этика, ее соблюдение при написании учебной научной 

работы. 

Тема 7. Оценка качества знаний студентов 

Оценивание качества результатов обучения и процесса обучения с позиций компе-

тентностного подхода за рубежом и в РФ. Мониторинг знаний студентов, виды и методы 

контроля. Качество знаний студентов. 

Педагогический контроль, его функции, виды, критерии оценки 

Тест как актуальный метод контроля знаний, умений и навыков. Требования к те-

стовым заданиям и проведению тестового контроля. Критерии качества теста. Формы те-

стовых заданий. 

Балльно-рейтинговая система оценки (БРСО) знаний, умений и навыков студентов. 

Плюсы и минусы метода. 

Метод портфолио как индивидуальный накопитель образовательных достижений 

студента. Виды портфолио. Структура портфолио. 
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5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план)  

для заочной формы обучения 
Тематический план 

 Темы дисциплины 
Всего 

часов 

Лек

ции 

Прак

т/сем

инар 

заня-

тия  

Образовательные техно-

логии, используемые при 

проведении занятий 

1 

 

Правовые основы высшего 

образования в РФ. Доку-

ментационное обеспечение 

преподавания 

4 2 4 

 

Информационная лекция-

презентация, 

студенческие презентации, 

обзор и анализ НПА 

2. Лекция и семинарское за-

нятие как основные формы 

учебного занятия в вузе 

2 - 2 Проблемное обучение, вы-

ступление с докладами, 

презентациями обзор и 

анализ документов 

3 Самостоятельная и научно-

исследовательская работа 

студентов 

2 - 2 выступление с докладами, 

презентациями, анализ и 

реферирование научных 

статей  

4 Правовое воспитание: 

предмет, метод, задачи 

2 - 2 выступление с докладами, 

презентациями, анализ и 

реферирование научных 

статей и НПА 

 ВСЕГО 12 2 10  

 

 

5.3. Практические и семинарские занятия 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхо-

да должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивные методов в процессе проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные и современ-

ные методы работы на занятии: составление компакт-блоков, решение тестовых заданий, 

работа в малых группах, ролевые игры, составление проектов фрагмента занятия, ответы 

на вопросы и выполнение заданий, выступление с докладами, демонстрация презентаций. 

Таблица 4 

Тематика семинарских и практических занятий для очной и заочной форм обучения 

№ 

те

мы 

Тематика практических и/или 

семинарских занятий 

Технология проведения Трудо-

ем-

кость 

в часах 

1 Правовые основы высшего образования в 

РФ. Документационное обеспечение пре-

подавания 

ответы на вопросы и выпол-

нение заданий к семинару, 

 

4 

2 Лекция и семинарское занятие как основ-

ные формы учебного занятия в вузе 

 

ответы на вопросы и выпол-

нение заданий к семинару, 

групповые творческие проек-

ты по составлению фрагмента 

занятия, решение тестовых 

2 
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заданий, выступление с до-

кладами, презентациями 

3 Самостоятельная и научно-

исследовательская работа студентов 

ответы на вопросы и выпол-

нение заданий к семинару, 

решение тестовых заданий, 

выступление с докладами, 

презентациями 

2 

4 Правовое воспитание: предмет, метод, за-

дачи 

ответы на вопросы и выпол-

нение заданий к семинару, 

решение тестовых заданий, 

выступление с докладами, 

презентациями 

2 

Итого:  8 

Общее количество часов занятий в интерактивной форме составляет не менее 30% 

5.4. Самостоятельная работа 
5.4.1. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя различные методы, в том 

числе: сравнительно-аналитические наблюдения; учебное конструирование занятия (со-

ставление проекта занятия); ответы на учебные вопросы и выполнение заданий семинара; 

работа с различными источниками информации и др. 

Многие методы работы знакомы обучающимся, поскольку используются на семи-

нарских и практических занятиях практически по всем дисциплинам, изучаемым в маги-

стратуре. 

Таблица 5 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 

часов 

История правового образования за рубежом (краткий экскурс). История разви-

тия образования в Европе XV-XХI веков.  

2 

Компетентностный подход, реализуемый в современном образовании. Класси-

фикации компетенций. Различия между понятиями «компетенция», «компетент-

ность», «зуны». 

3 

Модель учебного процесса, ее основные структурные элементы. Цель и задачи 

дисциплины «методика правового воспитания и обучения». Предмет методики 

правового воспитания и обучения. Методы исследования, применяемые в мето-

дике правового воспитания и обучения Основные функции методики правового 

воспитания и обучения: теоретическая, практическая, рекомендательная, миро-

воззренческая, эвристическая, прогностическая. Уровни методических наук. 

Взаимосвязи методики правового воспитания и обучения с другими науками. 

Принципы и средства обучения. Принципы обучения: государственные, обще-

дидактические, частнометодические. Понятие о средствах обучения, их класси-

фикация. Материальные печатные средства обучения: сходство, различие, спе-

цифика.  

Проектирование учебного занятия. Проектирование целей и конструирование 

учебного занятия в вузе. Триединая цель занятия. Алгоритм проведения занятия. 

Понятие о проекте занятия. Преподаватель юридического вуза как субъект педа-

гогической деятельности. Профессионально обусловленные требования к лично-

сти преподавателя. 

10 

Правовое воспитание, различные подходы к его определению. Цели и задачи, 

основные направления правового воспитания. Проблемы современного обще-

ства, определяющие направленность правового воспитания. Составные части, 

средства, особенности, принципы правового воспитания. Правовая культура 

20 
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как результат правового обучения и воспитания: понятие, виды, структура. 

Структурные элементы правовой культуры общества. Модели развития право-

вой культуры: модель эволюционного развития, модель революционного раз-

вития. Правосознание как элемент правовой культуры. Показатели уровня 

правовой культуры. 

Человек как активный правовой субъект. Категория «качественное состояние 

правовой жизни». 

Правовое обучение: понятие, формы. Особенности преподавания дисциплин в 

юридическом вузе. Методы (технологии) проблемного обучения. Игровые мето-

ды, используемые в обучении. Метод кейс-стади, его особенности. Метод мозго-

вого штурма. Дискуссионные методы проведения занятий: дебаты, дискуссия, 

диспут, полемика. Проектная деятельность студентов. Догматический метод в 

преподавании юридических дисциплин. Метод алгоритмов в обучении. Ком-

пакт-блок как особый метод (технология) подачи материала. Интеллект-карта 

(карта мыслей, ментальная карта, mind-maps), облако тегов (облако слов, взве-

шенный список ключевых слов) как методы систематизации мышления. Инфо-

графика как метод представления учебной информации. Метод «квест» в право-

вом воспитании и обучении. Характеристика отдельных групп приемов. 

18 

Уровни самостоятельной работы. Недостатки в организации самостоятельной 

работы студентами. Некоторые приемы самостоятельной работы с рукописными 

и печатными источниками: аннотирование, конспектирование, реферирование и 

др. Приемы самостоятельной работы с лекцией. Составление плана как вид са-

мостоятельной работы студента. Презентация как способ демонстрации резуль-

татов НИДС. Требования к презентации, используемой в учебном процессе. 

Научная этика, ее соблюдение при написании учебной научной работы. 

5 

Мониторинг знаний студентов, виды и методы контроля. Качество знаний сту-

дентов. 

2 

Итого: 60 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы  
 

Таблица 6 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

часах 

(очная) 

Заочная 

форма 

все темы Работа с учебной, научной, справочной литературой 40 15 

все темы подготовка докладов по отдельным вопросам темы 10 10 

все темы подготовка презентаций 10 5 

 Контрольная работа - 30 

Итого:  60 60 

 

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы) 
 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине не предусмотрены. 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета «О 

фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Информационные и электронные ресурсы Университета (перечень ежегодно обновляет-

ся): 
№ п./п. Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 
2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект Юриди-

ческая литература ; коллекции издательства 

Кнорус Право, Экономика и Менеджмент 
4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция – РГУП-периодика 

(электронные журналы) 
6 OxfordBibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.comмодуль Manage-

ment –аспирантура Экономика и модуль In-

ternationalLaw- аспирантура Юриспруден-

ция 

7 Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий 

РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подго-

товки 
9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудитория № 329 - Актовый 

зал – аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа (либо аналог) 

189 посадочных мест  

Проектор Vivitek -1 

шт. 

Персональный компь-

ютер i3 2.9 GHz/ 2 GB 

– 1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 1 шт. 

Микрофоны- 4 шт. 

Презентатор – 1 шт 

Аудиосистема - 2 шт. 

Аудиосистема – 2 шт. 

Аудиомикшер Yamaha 

MG12XU -1 шт. 

Экран 

Стулья с пюпитром 

Договор № 

31806249240 от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор 

на передачу неисклю-

чительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реа-

лизация и обслужива-

ние информационных 

систем» 

Сублицензионный до-

говор о предоставле-

нии прав на использо-

вание программ для 

ЭВМ №А475-1394 от 

26.12.2019 ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об информа-

MS Windows 10, Mi-

crosoftOffice 2016 Про-

фессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, Консуль-

тант Плюс, Гарант – ин-

формационно правовое 

обеспечение 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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ционной поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудниче-

стве от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные Ре-

шения и Бизнес-

Системы» 

Аудитория № 217 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации (ли-

бо аналог) 

36 посадочных мест 

столы, стулья, Мело-

ванная доска 

Широкоформатный TV 

Samsung 55” - 1 шт. 
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Современные образовательные технологии: Учебное пособие для вузов / 

под ред. Е.Н. Ашаниной, О.В. Васиной, С.П. Ежова.– 2-е изд. ; пер. и доп. – 

Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020.– 165 с. - 

основная 0+e https://urait.ru/bcode/454163 

Современные образовательные технологии Учебное пособие для вузов / 

под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой.– Электрон. дан.– М.: Юрайт, 2020. – 92 с. – 

(Высшее образование).  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/454848 

Попова С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : 

Учебное пособие для вузов /С.Ю. Попова, Е.В. Пронина.– 2-е изд. ; испр. и 

доп. – Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020.– 126 с.– (Высшее образование).  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/454028 

Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе: 

учебное пособие / Г.А. Торгашев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РГУП, 2016. – 

260с. – ISBN 978-5-93916-527-3.  

основная 3+e http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-

methodice/232-metodika-prepodavaniya-

yurisprudentsii-v-vysshej-shkole 

Организация учебной и воспитательной работы в вузе. Вып. 8. – М. : 

РГУП, 2018. – 563с. 

дополнительная 2+e http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-

methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-

raboty-v-vuze-vyp-8 

Современные вызовы юридической профессии и юридического образо-

вания: Сборник /под ред. А.Е. Тарасовой. – М. : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018.– 140 с.  

дополнительная 0+e https://new.znanium.com/catalog/product/938000 

Теория и практика дистанционного обучения : Учебное пособие для вузов 

/ под ред. Е.С. Полат.– 2-е изд. ; пер. и доп. – Электрон. дан. – М.: Юрайт, 

2020.– 434 с. – (Высшее образование). 

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/449342 

Педагогические технологии дистанционного обучения: Учебное пособие 

для вузов / под ред. Е.С. Полат. – 3-е изд. – Электрон. дан. – М.: Юрайт, 

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/449298 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya
http://www.book.ru/book/936758
http://www.book.ru/book/930058
https://urait.ru/bcode/454163
https://urait.ru/bcode/454848
https://urait.ru/bcode/454028
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/232-metodika-prepodavaniya-yurisprudentsii-v-vysshej-shkole
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/232-metodika-prepodavaniya-yurisprudentsii-v-vysshej-shkole
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/232-metodika-prepodavaniya-yurisprudentsii-v-vysshej-shkole
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8
https://new.znanium.com/catalog/product/938000
https://urait.ru/bcode/449342
https://urait.ru/bcode/449298
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2020.– 370 с.– (Высшее образование).  

Худоренко Е. А. Совершенствование образовательных программ и техноло-

гий для студентов с ограниченными возможностями здоровья : Монография / 

Е.А. Худоренко, Е.А. Назарова.– М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017.– 98 с.  

дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=872341 

Современные образовательные технологии Учебное пособие для вузов / 

под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой.– Электрон. дан.– М.: Юрайт, 2020. – 92 с. – 

(Высшее образование).  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/454848  

Информационные технологии в юридической деятельности Учебник для 

вузов / под общ. ред. П.У. Кузнецова.– 3-е изд. ; пер. и доп.– Электрон. дан.– 

М.: Юрайт, 2020.– 325 с.– (Высшее образование).  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/449842  

Линькова В.В. Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : Материалы конференций / В.В. Линькова, Е.Г. 

Речицкая. – М.: Московский педагогический государственный университет, 

2018. 299 с. - 

дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=1020609  

Гуриков С. Р. Интернет-технологии : Учебное пособие / С.Р. Гуриков. – М.: 

Издательство "ФОРУМ", 2019.– 184 с.  

дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=995496  

Чернявский А. Г. Государственная регламентация образовательной 

деятельности : Монография / А.Г. Чернявский, Д.А. Пашенцев.– М.: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020.– 200 с  

дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=1035216  

 
 

Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/ Зав. кафедрой__________________ /Л.Н. Иванова/  
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Приложение 2. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Методика правового воспитания и обучения»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: профессиональные обязанности юриста, принципы этики юриста  

Уметь: добросовестно относиться к своим профессиональным обязанностям, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: принципами этики юриста 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 

1 
2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
 

неудов-но  удов-но хорошо отлично 

незачет зачет 

ОК-2 

ЗНАТЬ: профес-

сиональные обя-

занности юриста и 

базовые принципы 

этики юриста в 

процессе освоения 

Отсутствие пред-

ставления об ос-

новных професси-

ональных обязан-

ностях юриста и 

базовых принци-

пах этики юриста  

Неполное пред-

ставление об ос-

новных професси-

ональных обязан-

ностях юриста и 

базовых принци-

пах этики юриста 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  

Сформированные 

систематические 

знания  

тестовые задания, 

вопросы и задания по теме за-

нятия, 

доклады, 

презентации 



 

18 

 

18 

основ методики 

правового воспи-

тания и обучения 

 

в процессе освое-

ния основ методи-

ки правового вос-

питания и обуче-

ния 

ОК-2 

УМЕТЬ: 

выполнять про-

фессиональные 

обязанности юри-

ста и соблюдать 

базовые принципы 

этики юриста  

Отсутствие уме-

ния выполнять 

профессиональные 

обязанности юри-

ста и отсутствие 

умения соблюдать 

базовые принципы 

этики юриста  

Неполное, неси-

стематическое вы-

полнение профес-

сиональных обя-

занностей юриста 

и несистематиче-

ское соблюдение 

базовых принци-

пов этики юриста  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы соблюде-

ние профессио-

нальных обязан-

ностей юриста и в 

целом успешное 

соблюдение базо-

вых принципов 

этики юриста  

Сформированное 

умение выполнять 

профессиональных 

обязанностей 

юриста и сформи-

рованное умение 

соблюдать базо-

вые принципы 

этики юриста  

работа в малых группах, проект 

по составлению фрагмента за-

нятия. 

вопросы и задания к семинарам 

ОК-2 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

юриста и навыка-

ми применения в 

практической дея-

тельности прин-

ципов этики юри-

Отсутствие навы-

ков выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

юриста и навыков 

применения в 

практической дея-

тельности прин-

ципов этики юри-

ста 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

юриста и навыков 

применения в 

практической дея-

тельности прин-

ципов этики юри-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

выполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

юриста и навыка-

ми применения в 

практической дея-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

юриста и навыка-

ми применения в 

практической дея-

тельности прин-

ролевые игры, 

вопросы и задания по теме за-

нятия 



 

19 

 

19 

ста ста тельности прин-

ципов этики юри-

ста 

ципов этики юри-

ста 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины ««Методика правового воспитания и обучения»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: содержание юридических дисциплин, особенности преподавания юридических дисциплин на основе наблюдения за работой препо-

давателей  

Уметь: оценивать на обыденном уровне занятия по юридическим дисциплинам, проводимые юристами  

Владеть: некоторыми навыками анализа занятия преподавателей, навыками публичного выступления на занятии по юридическим темам 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния* 

(показатели до-

стижения заданно-

го уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 

1 
2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
 

неудов-но  удов-но хорошо отлично 

незачет зачет 

ПК-12 

ЗНАТЬ: основы 

методики правово-

Отсутствие 

представления 

об основах ме-

Неполное пред-

ставление об ос-

новах методики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

Сформированные 

систематические 

знания об осно-

тестовые задания,  

творческие проекты по составле-

нию фрагмента занятия, доклады, 
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20 

го воспитания и 

обучения в про-

цессе преподава-

ния юридических 

дисциплин  

тодики правово-

го воспитания и 

обучения в про-

цессе препода-

вания юридиче-

ских дисциплин 

правового воспи-

тания и обучения 

в процессе препо-

давания юридиче-

ских дисциплин 

лы знания об ос-

новах методики 

правового воспи-

тания и обучения 

в процессе препо-

давания юридиче-

ских дисциплин 

вах методики 

правового воспи-

тания и обучения 

в процессе пре-

подавания юри-

дических дисци-

плин 

презентации 

ПК-12 

УМЕТЬ: 

применять знания 

по методике пра-

вового воспитания 

и обучения в про-

цессе преподава-

ния юридических 

дисциплин 

Отсутствие 

умения приме-

нять знания по 

методике право-

вого воспитания 

и обучения в 

процессе препо-

давания юриди-

ческих дисци-

плин 

Неполное, неси-

стематическое 

умение применять 

знания по методи-

ке правового вос-

питания и обуче-

ния в процессе 

преподавания 

юридических дис-

циплин 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять знания 

по методике пра-

вового воспитания 

и обучения в про-

цессе преподава-

ния юридических 

дисциплин 

Сформированное 

умение приме-

нять знания по 

методике право-

вого воспитания 

и обучения в 

процессе препо-

давания юриди-

ческих дисци-

плин 

работа в малых группах, 

творческие проекты по 

составлению фрагмента занятия, 

вопросы и задания по теме занятия 

ПК-12 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками преподавания 

юридических дис-

циплин на высо-

ком теоретическом 

и методическом 

уровне  

Отсутствие 

навыков препо-

давания юриди-

ческих дисци-

плин  

Фрагментарное 

применение навы-

ков преподавания 

юридических дис-

циплин  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

преподавания 

юридических дис-

циплин на высо-

ком теоретиче-

ском и методиче-

ском уровне  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков препо-

давания юриди-

ческих дисци-

плин на высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне  

 

ролевая игра, 

вопросы и задания по теме занятия 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины ««Методика правового воспитания и обучения»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: некоторые особенности различных видов самостоятельной учебной работы на основе личного опыта  

Уметь: выполнять отдельные виды самостоятельной учебной работы 

Владеть: навыками самостоятельной учебной работы 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 

1 
2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
 

неудов-но  удов-но хорошо отлично 

незачет зачет 

ПК-13 

ЗНАТЬ: специфику и 

особенности органи-

зации самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Отсутствие зна-

ний о специфике 

и особенностях 

организации са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся в процессе 

правового воспи-

тания и обучения 

Неполные знания о 

специфике и осо-

бенностях самостоя-

тельной работы 

обучающихся в 

процессе в процессе 

правового воспита-

ния и обучения 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о специ-

фике и особен-

ностях самосто-

ятельной рабо-

ты  

Сформированные системати-

ческие знания  
тестовые задания, со-

ставление проекта 

фрагмента занятия, во-

просы и задания по теме 

занятия, доклады, пре-

зентации 

ПК-13 

УМЕТЬ: 

Отсутствие уме-

ния управлять 

Неполное, несисте-

матическое умение 

В целом успеш-

ное, но содер-

Сформированное умение 

управлять самостоятельной 

работа в малых группах, 

составление проекта 
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управлять самостоя-

тельной работой 

обучающихся в про-

цессе правового вос-

питания и обучения  

самостоятельной 

работой обуча-

ющихся в про-

цессе правового 

воспитания и 

обучения 

управлять самостоя-

тельной работой 

обучающихся в 

процессе правового 

воспитания и обуче-

ния 

жащее отдель-

ные пробелы 

умение управ-

лять самостоя-

тельной работой 

обучающихся  

работой обучающихся в про-

цессе правового воспитания и 

обучения 

фрагмента занятия, 

вопросы и задания по 

теме занятия 

ПК-13 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми организации са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся в 

процессе в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Отсутствие 

навыков органи-

зации самостоя-

тельной работы 

обучающихся в 

процессе право-

вого воспитания 

и обучения  

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

в процессе правово-

го воспитания и 

обучения  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации самостоя-

тельной работы 

обучающихся  

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации самостоятельной рабо-

ты обучающихся в процессе 

правового воспитания и обу-

чения  

ролевая игра, 

вопросы и задания по 

теме занятия 

 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины ««Методика правового воспитания и обучения»: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: особенности проведения отдельных видов исследовательской работы на основе собственного опыта НИР  

Уметь: проводить отдельные исследования на уровне написания докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ  

Владеть: навыками выполнения отдельных видов исследований учебного характера 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 

1 
2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
 

неудов-но  удов-но хорошо отлично 

незачет зачет 

ПК-14 

ЗНАТЬ: особенно-

сти организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Отсутствие пред-

ставлений об осо-

бенностях орга-

низации и прове-

дения педагоги-

ческих исследо-

ваний в процессе 

правового воспи-

тания и обучения  

Неполное пред-

ставление об осо-

бенностях органи-

зации и проведения 

педагогических ис-

следований в про-

цессе правового 

воспитания и обу-

чения  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания об особенно-

стях организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Сформированные 

систематические 

знания  

тестовые задания, составление 

проекта фрагмента занятия, во-

просы и задания по теме занятия, 

доклады, презентации 

ПК-14 

УМЕТЬ: 

управлять процес-

сами организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Отсутствие уме-

ния управлять 

процессами орга-

низации и прове-

дения педагоги-

ческих исследо-

ваний в процессе 

правового воспи-

тания и обучения  

Неполное, несисте-

матическое умение 

управлять процес-

сами организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение управлять 

процессами органи-

зации и проведения 

педагогических ис-

следований  

Сформированное 

умение управ-

лять процессами 

организации и 

проведения педа-

гогических ис-

следований в 

процессе право-

вого воспитания 

и обучения  

составление проекта фрагмента 

занятия, вопросы и задания по 

теме занятия, 
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ПК-14 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

Отсутствие навы-

ков организации 

и проведения пе-

дагогических ис-

следований в 

процессе право-

вого воспитания и 

обучения  

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации и 

проведения педаго-

гических исследо-

ваний в процессе 

правового воспита-

ния и обучения  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков организа-

ции и проведения 

педагогических ис-

следований  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации и проведе-

ния педагогиче-

ских исследова-

ний в процессе 

правового воспи-

тания и обучения  

ролевая игра, 

вопросы и задания по теме заня-

тия, 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Методика правового воспитания и обучения» 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: особенности правового воспитания на основе личного опыта и освоенных юридических дисциплин 

Уметь: применять в отдельных случаях навыки правового воспитания, полученные в процессе собственного воспитания в семье, в процессе 

обучения  

Владеть: навыками некоторых элементарных воспитательных воздействий, полученных в процессе собственного воспитания в семье, в про-

цессе обучения  

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения* 
Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 
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1 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
 

неудов-но  удов-но хорошо отлично 

незачет зачет 

ПК-15 

ЗНАТЬ: специфику 

эффективного осу-

ществления правово-

го воспитания в про-

цессе преподавания 

учебных дисциплин 

Отсутствие пред-

ставлений о спе-

цифике эффектив-

ного осуществле-

ния правового 

воспитания в про-

цессе преподава-

ния учебных дис-

циплин 

Неполное представ-

ление о специфике 

эффективного осу-

ществления право-

вого воспитания в 

процессе препода-

вания учебных дис-

циплин 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания  тестовые задания, составле-

ние проекта фрагмента заня-

тия, вопросы и задания по 

теме занятия, доклады, пре-

зентации 

ПК-15 

УМЕТЬ: 

эффективно осу-

ществлять правовое 

воспитание в про-

цессе преподавания 

учебных дисциплин 

 

Отсутствие уме-

ний эффективно 

осуществлять пра-

вовое воспитание 

в процессе препо-

давания учебных 

дисциплин 

 

Неполное, несисте-

матическое осу-

ществление право-

вого воспитания в 

процессе препода-

вания учебных дис-

циплин 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

осуществление пра-

вового воспитания в 

процессе преподава-

ния учебных дисци-

плин 

 

Сформированное 

умение эффек-

тивно осуществ-

лять правовое 

воспитание в 

процессе препо-

давания учебных 

дисциплин 

 

составление проекта фраг-

мента занятия, вопросы и за-

дания по теме занятия, 

ПК-15 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми эффективного 

осуществления пра-

вового воспитания в 

процессе преподава-

ния учебных дисци-

плин 

 

Отсутствие навы-

ков эффективного 

осуществления 

правового воспи-

тания в процессе 

преподавания 

учебных дисци-

плин 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

эффективного осу-

ществления право-

вого воспитания в 

процессе препода-

вания учебных дис-

циплин 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков эффектив-

ного осуществления 

правового воспита-

ния в процессе пре-

подавания учебных 

дисциплин 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков эффек-

тивного осу-

ществления пра-

вового воспита-

ния в процессе 

преподавания 

ролевая игра, вопросы и за-

дания по теме занятия, 
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учебных дисци-

плин 



 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
 

«МЕТОДИКА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости 

(промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 

 

 

Актуализация на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нижний Новгород 2020  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

специальность 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

 

Контролируемые темы дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства 

1. Правовые основы высшего 

образования в РФ. Документацион-

ное обеспечение преподавания  

ОК-2 ПК-12 ПК-

13 ПК-15  

  

 

доклады, презентации, вопросы и 

задания к семинару 

2. Лекция и семинар как основ-

ные формы учебного занятия в вузе 

ОК-2, ПК-12  вопросы и задания к семинару, 

презентации, доклады, тестовые 

задания, проект, деловая игра 

3. Управление самостоятельной 

и научно-исследовательской рабо-

той студентов  

ПК-13, ПК-14 

 

презентации, доклады,  

тестовые задания, вопросы и зада-

ния к семинару 

4. Правовое воспитание: пред-

мет, метод, задачи 

ОК-2 ПК-15  презентации, доклады,  

тестовые задания вопросы и зада-

ния к семинару 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП по дисциплине Методика правового воспитания 

и обучения 
 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

Этапы формирования  

1 ОК-2  способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

Тема 1- 4 

2 ПК-12 способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Тема 1, 2 

3 ПК-13 способность управлять самостоятельной 

работой обучающихся 

Тема 1, 3 

4 ПК-14 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования 

Тема 1, 3 

5 ПК-15 способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Тема 4 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Тестовые задания 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1 ОК-2 (в части «знать») способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

2 ПК-12 (в части «знать») способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

3 ПК-13 (в части «знать») способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

4 ПК-14 (в части «знать») способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования 

5 ПК-15 (в части «знать») способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии Баллы 

знание основных теоретических положений, умение нахо-

дить правильный ответ 

1 (за 1 тестовое задание) 

незнание основных теоретических положений, неумение 

находить правильный ответ 

0 (за 1 тестовое задание) 

 

Примеры тестов1 

 

Тесты к разделу II. История правового образования за рубежом и в России 

 

1. В какой древней книге предлагалось строго наказывать за умышленное убийство вплоть 

до кровной мести, которую могли вершить близкие родственники убитого? 

1) в «Русской Правде» Ярослава Мудрого; 

2) в «Поучении князя Владимира Мономаха детям»; 

3) в «Домострое»; 

4) в «Гражданстве обычаев детских» Епифания Славинецкого. 

2. Организации систематического преподавания «правосудия духовного и мирского» 

началась 

1) XIII-XIV вв. 

2) XIV-XV вв. 

3) XVI-XVII вв. 

4) XV-XVI вв. 

3. Петербургский академический университет был образован 

                                                           
1 Подготовлены Л.И.Новиковой 
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1) в XV в. 

2) в XVI в. 

3) в XVII в. 

4) в XVIII в. 

4. «Гражданское начальное учение» принадлежит перу 

1) Петра I; 

2) Екатерины I; 

2) Екатерины II; 

3) М.В. Ломоносову. 

5. Указ о создании Академии наук подписал (а) 

1) Екатерина Дашкова 

2) Петр I 

3) Екатерина I 

4) Екатерина II 

 

Тесты к разделу III. Правовые основы высшего образования в РФ.  

Документационное обеспечение преподавания  

1. Обучение – это  

1) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства;  

2) деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающегося; 

3) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенциями; 

4) завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупно-

стью требований. 

2. Воспитание – это 

1) процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями; 

2) деятельность, направленная на развитие личности; 

3) деятельность обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

циями; 

4) деятельность, направленная на развитие интересов личности. 

3. Непрерывное образование – это 

1) образование «на всю жизнь»; 

2) образование «через всю жизнь»;  

3) образование, не прерывающееся работой; 

4) образование, получаемое без перерывов. 

4. Университет – это учебное заведение, которое  

1) выполняет эффективные инновационные фундаментальные и прикладные исследо-

вания по широкому спектру наук; 

2) дает образование в самых разных областях знания; 

3) широкий круг специалистов какого-либо направления человеческой деятельности; 

4) занимается подготовкой специалистов для работы в определённой области профес-

сиональной деятельности. 

5. В профессиональном образовании выделяются уровни: 

1) среднее профессиональное образование; бакалавриат; специалитет; магистратура; под-

готовка кадров высшей квалификации; 

2) бакалавриат; магистратура; подготовка кадров высшей квалификации; 

3) среднее профессиональное образование; бакалавриат; магистратура; подготовка кадров 

высшей квалификации; 
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4) среднее профессиональное образование; бакалавриат; специалитет; магистратура. 

 

Тесты к разделу IV. Методика правового воспитания и обучения как область пе-

дагогических знаний и учебная дисциплина магистратуры 

 

1. Принцип индивидуального подхода к учащимся предполагает: 

1) учет особенностей каждого учащегося 

2) учёт знаний, полученных учащимися на предшествующих этапах обучения, при изуче-

нии нового материала 

3) опору на зрение и другие органы чувств 

4) формирование у учащихся представлений и понятий на основе всех чувственных вос-

приятий предметов и явлений 

2. Методика обучения не позволит ответить на вопрос 

1) как учить 

2) с помощью чего учить 

3) зачем учить 

4) где учить 

3. Не является общедидактическим принципом 

1) принцип прочности знаний 

2) принцип научности 

3) принцип эклектичности 

4) принцип наглядности 

4. Правило следования в учебном процессе от простого к сложному – это проявление 

принципа 

 1) научности  

 2) доступности 

 3) наглядности 

 4) связи теории с практикой 

5. Принцип научности заключается в том, чтобы 

1) идти от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному 

2) систематизировать наблюдения над фактами действительности 

3) учить человека добывать знания самостоятельно 

4) использовать в процессе обучения методы научного познания действительности 

 

Тесты к разделу V. Методика правового воспитания 

1. Не относятся к методам воспитания 

1) убеждение  2) личный пример 3) слово учителя/преподавателя 4) убеждение 

2. Формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего гармоничное и це-

лостное развитие личности происходит в процессе 

1) социализации человека 

2) духовного воспитания 

3) адаптации человека 

4) образования человека 

3. Метод воспитания – это 

1) совокупность средств воспитательного воздействия 

2) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3) путь достижения цели воспитания 

4) организация воспитательного мероприятия 

4. Личность – это 

 1) социально-биологическое существо; 

 2) единичный представитель человеческого рода; 

 3) конкретный человек, являющийся носителем сознания; 
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4) конкретный носитель всех психофизических и социальных черт человечества. 

5. К задачам правового воспитания не относится  

 1) формирование глубокого внутреннего уважения к праву; 

2) формирование привычки поведения в точном соответствии с полученными правовыми 

знаниями; 

3) получение правовых знаний; 

4) приобретение прочного и устойчивого духовного правового иммунитета к совершению 

любых нарушений правовых норм; 

 

Тесты к разделу VI. Методика правового обучения 

1. Отметьте определение, наиболее полно раскрывающее суть понятия «метод обучения»: 

1) исходное положение науки, определяющее содержание процесса обучения; 

2) способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на овладение зна-

ниями, умениями и навыками; 

3) средство постижения знаний; 

4) приемы и действия учителя/преподавателя. 

2. В каком ответе все перечисленные методы относятся к проблемным: 

1) слово преподавателя, репродуктивный, беседа,  

2) беседа; исследовательский, частично-поисковый,  

3) эвристическая беседа, исследовательский, частично-поисковый 

4) объяснение материала, лекция, анализ ситуации 

3. В каком варианте ответа все перечисленные методы относятся к интерактивным? 

1) репродуктивный, беседа, проект; 

2) беседа, исследовательский, кейс-стади;  

3) эвристическая беседа, исследовательский, лекция; 

4) анализ ситуации, решение практических задач, догматический. 

4. Прием, способствующий более других развитию мышления учащихся 

1) составление плана; 

2) эвристическая беседа; 

3) составление таблицы; 

4) заучивание наизусть. 

5. Методы, позволяющие быстро осуществить быструю индивидуальную проверку знаний 

большого количества студентов 

1) проверка контрольной работы; 

2) проверка решенных учебных задач; 

3) проверка заполненной таблицы; 

4) проверка решенных тестов. 

 

Тесты к разделу VII. Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов 

1. Идеальное количество времени, которое должно отводиться на самостоятельную работу 

студента (в процентах) в сопоставлении с аудиторной работой, составляет 

1) 70% самостоятельная работа, 30% аудиторная; 

1) 50% самостоятельная работа, 50% аудиторная; 

1) 30% самостоятельная работа, 70% аудиторная; 

1) 10% самостоятельная работа, 90% аудиторная. 

2. Самостоятельная работа – это 

1) организуемая самим учащимся работа; 

2) постоянно проявляемая способность достигать цели деятельности без посторонней по-

мощи; 

3) психологическое обеспечение деятельности; 
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4) свойство личности мобилизовать себя, свои возможности для достижения промежуточ-

ных и конечных целей. 

3. Кому принадлежат слова: «Скажи мне – я забуду. Покажи мне – я могу запомнить. Поз-

воль мне сделать самому – это и станет моим навсегда»? 

1) А.С. Макаренко; 

2) П.П. Блонскому; 

3) В.И. Сухомлинскому; 

4) Л.С. Выготскому. 

4. К видам самостоятельной работы не относится 

1) работа со справочной литературой; 

2) написание творческих работ; 

3) ответ на поставленный вопрос; 

4) написание доклада. 

5. К творческим самостоятельным работам не относится 

1) написание эссе; 

2) подготовка сочинения; 

3) составление схемы; 

4) написание статьи. 

Тесты к разделу VIII. Оценка качества знаний студентов 

1. Система мониторинга качества образования предполагает 

1) формирование единых требований к системе ввода, хранения и представления резуль-

татов контроля подготовленности студентов; 

2) создание общеуниверситетского банка оценочных средств и специализированной си-

стемы управления им; 

3) создание постоянно действующей внутривузовской системы текущего и промежуточ-

ного контроля качества знаний студентов и мониторинга за его состоянием; 

4) введение тестовой системы контроля знаний студентов. 

2. Критерием качества знаний не является 

1) полнота и глубина усвоения фактического материала по теме; 

2) осознанность, гибкость и конкретность в толковании материала; 

3) скорость решения поставленной задачи; 

4) действенность знаний, умение применять знания на практике. 

3. Видом контроля знаний студентов в зависимости от этапа обучения не является 

1) входной контроль; 

2) индивидуальный контроль; 

3) тематический контроль; 

4) контроль остаточных знаний. 

4. К методам текущего контроля преподавателем знаний, умений и навыков студентов не 

относится 

 1) индивидуальный и фронтальный опросы; 

2) результаты письменной деятельности студентов; 

3) использование технических средств обучения на занятиях для проверки знаний, умений 

и навыков студентов; 

4) умение самостоятельно находить допущенные ошибки. 

5. Качество образования не рассматривается как 

1) результат образования; 

2) процесс образования; 

3) мотив образовательного процесса; 

4) цель системы образования. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

Оценочное средство: деловая игра 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

 ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 

 ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

Рассматриваемая тема (раздел) Семинарское занятие как форма учебного занятия в вузе 

(семинарское занятие, текущий контроль). 

Методические материалы Деловая игра как средство контроля позволяет имитировать 

учебное занятие или его фрагмент по определенной теме. Задачи преподавателя в процес-

се проверки заключается в том, чтобы оценить правильность проведения занятия, проана-

лизировать достоинства и неудачи занятия. Роли, распределяемые до занятия: преподава-

тель, студенты, эксперты (наблюдатели). 

Ожидаемые результаты Проверяется владение: 

- навыками выполнения профессиональных обязанностей юриста и навыками применения 

в практической деятельности принципов этики юриста; 

- навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методи-

ческом уровне; 

- навыками организации самостоятельной работы обучающихся в процессе в процессе 

правового воспитания и обучения;  

- навыками организации и проведения педагогических исследований в процессе правового 

воспитания и обучения;  

- навыками эффективного осуществления правового воспитания в процессе преподавания 

учебных дисциплин. 

Критерии оценивания: 

Критерии Баллы 

Сформированы знание теоретических положений методики по проведению за-

нятия; умение использовать различные методы, приемы, технологии в ходе за-

нятия; умение анализировать проведенное (увиденное) занятие; умение следо-

вать этическим нормам в профессиональной деятельности; владение приемами 

управления учебными ситуациями 

способность планировать и решать задачи учебного занятия; способность к са-

мостоятельному осуществлению преподавательской деятельности по учебным 

дисциплинам в юридическом вузе. 

5 

Сформированы достаточно 4 

Сформированы удовлетворительно 3 

Сформированы удовлетворительно 2 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

Вопросы и задания для семинаров 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 
 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  

 ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

 ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 

 ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

План проведения семинара Код компе-

тенции, 

Тема 1 « Правовые основы высшего образования в РФ. Документа-

ционное обеспечение преподавания» (4 часа) 

1. НПА, регулирующее образование в РФ (Конституция РФ, ст. 34, 

ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОСы). 

2. Этические нормы педагога. Кодекс профессиональной этики педа-

гога и профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

образования»  

3. Основные нормативные документы, определяющие организацию и 

планирование учебного процесса в вузе. Учебные планы и Учеб-

но-методические комплексы в юридическом вузе. 

4. Компетенции как о цель и результат учебного процесса в вузе. 

Компетенции, формируемые на уровне бакалавриата и магистра-

туры. 

5. Образование и самообразование юриста-педагога. 

Задание. Перечислите учебные дисциплины, на которых формируют-

ся компетенции выпускников- юристов (выберите любые 2-3 компе-

тенции). Сделайте выводы. 

Вариант 1 – среднее образование по специальности ПСА (см.: ФГОС 

2014г.) 

Вариант 2 – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень бакалавриата) (см.: ФГОС 2016г.) 

Вариант 3–по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (ФГОС 2017 г.) 

ОК-2, ПК-12  

ПК-13, ПК-

14, ПК-15  

Тема 2 «Лекция и семинарское занятие как основные формы учебного 

занятия в вузе» (2 часа) 

1. Основные компоненты учебного процесса: участники учебного Ос-

новные компоненты учебного процесса: участники учебного про-

цесса, цели и результаты обучения, содержание обучения, формы и 

ОК-2, ПК-12  
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методы работы, средства работы.  

2. Методика проведения учебного занятия в вузе. Структура и алго-

ритм учебного занятия в вузе. 

3. Цели учебных занятий в вузе: обучающие, развивающие, воспита-

тельные. 

4. Основные типы лекций. Приемы активизации учебной деятельно-

сти студентов в ходе лекции (психологические и методические). 

Особенности подготовки лекционных курсов.  

5. Семинары, практические и лабораторные занятия. 

6. Подготовка преподавателя и студента к семинарскому занятию. 

7. Понятие инклюзивного образования. 

Задание 1. 

Вариант 1. Подготовьте фрагмент лекции (выступление можно построить 

на основе исследования по теме магистерской диссертации). Проведите 

мини-лекцию в группе (не более 5 минут). Предусмотрите способы взаи-

модействия с группой, активизацию студентов в ходе лекции. 

Вариант 2. Разработайте фрагмент семинарского занятия с использовани-

ем одного из современных методов. Презентуйте фрагмент группе. 

Вариант 3. Подготовьте план учебного занятия по выбранной вами теме. 

Задание 2. Разработайте 3 тестовых задания для проверки подготовленно-

сти студентов (юристов-бакалавров) по любой теме любой учебной дис-

циплины. 

Тема 3 «Управление самостоятельной и научно-исследовательской 

работой студентов» (2 часа) 

Вопросы и задания 

1) Цели, формы и виды самостоятельной работы. Ее методическое обес-

печение и особенности формирования навыков самостоятельной рабо-

ты студентов. 

2) Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как условие 

подготовки квалифицированных специалистов. 

3) Виды НИДС магистрантов: научное исследование, подготовка научной 

статьи и магистерской диссертации. Основные проблемы научно-

исследовательской деятельности магистрантов 

4) Педагогический контроль: понятие, виды и формы контроля: текущий 

контроль, тематический контроль, периодический контроль, итоговый 

контроль.  

5) Рейтинговая система, ее роли в воспитании и формировании мотивации 

студента. Плюсы и минусы рейтинговой системы оценки достижений 

студента в вузе. 

6) Портфолио студента как способ презентации индивидуальных дости-

жений.  

7) Тестирование и его место в ФОС по учебной дисциплине, Плюсы и ми-

нусы тестирования. 

Задание 1. 

Разработайте краткую анкету для изучения качества юридического обра-

зования (не более 5-7 вопросов с вариантами ответов, определите круг ре-

спондетов, кого будете опрашивать по этой анкете) 

Вариант 1 – среднее образование (только ПСА) 

Вариант 2 – высшее очное (уровень определите самостоятельно: бака-

лавриат, или специалитет, или магистратура) 

Вариант 3 – высшее очно-заочное или заочное (уровень определите само-

стоятельно: бакалавриат, или специалитет, или магистратура) 

ПК-13,  

ПК-14 

 



 

38 

 

38 

Задание 2. Подготовьте собственное портфолио, продемонстрируйте его 

группе. 

Тема 4 « Правовое воспитание: предмет, метод, задачи» (2 часа) 

Вопросы и задания 

1. Основные НПА РФ, регулирующие вопросы воспитания граждан. 

2. Концепции и методы правового воспитания. 

3. Роль и значение правового воспитания молодежи. 

4. Правовое воспитание госслужащих.  

5. Значение правового воспитания в процессе преподавания учебных дис-

циплин в вузе. Воспитательные возможности отдельных дисциплин. 

Задание Проанализируйте цели и методы воспитания в рамках любой 

дисциплины бакалавриата (используйте рабочие программы и учебно-

методические комплексы по дисциплине) 

ОК-2, ПК-15  

 

Критерии оценивания 

Критерии Оценка 

Сформированные систематические или содержащие отдельные про-

белы знания, умения и навыки, определенные в рамках формируе-

мых компетенций 

«отлично» 

 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, уме-

ния и навыки, определенные в рамках формируемых компетенций 

«хорошо» 

 

Неполные знания, умения и навыки, определенные в рамках форми-

руемых компетенций 

«удовлетвори-

тельно» 

Отсутствие знаний, умений и навыков, определенных в рамках фор-

мируемых компетенций. 

«неудовлетвори-

тельно», 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

Темы докладов по дисциплине  

«Методика правового воспитания и обучения» 
 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
1. Цели, формы и виды самостоятельной работы. Ее методическое обеспечение и осо-

бенности формирования навыков самостоятельной работы студентов. 

2. Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как условие подготовки 

квалифицированных специалистов. 

3. Виды НИДС магистрантов: научное исследование, подготовка научной статьи и маги-

стерской диссертации. Основные проблемы научно-исследовательской деятельности 

магистров. 

4. Педагогический контроль: понятие, виды и формы контроля: текущий контроль, тема-

тический контроль, периодический контроль, итоговый контроль.  

5. Рейтинговая система, ее роли в воспитании и формировании мотивации студента. 

Плюсы и минусы рейтинговой системы оценки достижений студента в вузе. 

6. Портфолио студента как способ презентации индивидуальных достижений. 

7. Тестирование и его место в ФОС по учебной дисциплине, Плюсы и минусы тестиро-

вания 

8. Формы, задачи и сущность правового воспитания (по учебнику «Теория государства и 

права»). 

9. Понятие правового воспитания, цели и методы правовоспитательного воздействия. 

10. Концепция правового воспитания в системе Прокуратуры РФ.  

11. Воспитательное значение суда и судебных решений. 

12. Воспитательное значение примирительных процедур в гражданском процессе. 

13. Правосознание, правомерное поведение и правовое воспитание. 

14. Правовоспитательная работа (понятие, методы, технологии, приемы, концепции).  

15. Социальные институты и организации, выполняющие функцию правового воспита-

ния. 

16. Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан. 

17. Актуальные проблемы правового образования граждан. 

18. Общая характеристика современного российского законодательства о высшем юриди-

ческом образовании.  

19. Профессионально психологические требования к личности преподавателя. Профес-

сионально-педагогическая культура преподавателя.  

20. Самообразование, самовоспитание и профессиональная этика преподавателя.  

21. Педагогическое общение и правовое воспитание в деятельности педагога-юриста.  
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22. Педагогическое исследование: понятие, общая характеристика. 

23. Педагогическое исследование и педагогическая экспертиза: сравнительная характери-

стика. 

24. Самостоятельная работа студента: значение и средства обучения.  

25. Правовое воспитание и формирование правосознания несовершеннолетних. 

26. Основные нормативные документы, определяющие организацию и планирование 

учебного процесса в вузе. 

27. Основные компоненты учебного процесса: участники учебного процесса, цели и ре-

зультаты обучения, содержание обучения, формы и методы работы, средства работы.  

28. Ккомпетенции как цели и результат учебного процесса в вузе. Компетенции, форми-

руемые на уровне бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

29. Основные формы учебных занятий в вузе. 

30. Цели учебных занятий в вузе: обучающие, развивающие, воспитательные.  

31. Значение правового воспитания в процессе преподавания учебных дисциплин в вузе. 

Воспитательные возможности отдельных дисциплин. 

32. Методика проведения учебного занятия в вузе. Структура и алгоритм учебного заня-

тия в вузе. 

33. Образование и самообразование юриста-педагога. 

34. Основные НПА РФ, регулирующие вопросы воспитания граждан. 

35. Концепции и методы правового воспитания. 

36. Восстановительные технологии в воспитательной деятельности образовательных ор-

ганизаций. 

37. Восстановительные практики в системе отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних.  

38. Кодекс профессиональной этики педагога и профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального образования 

39. Роль и значение воспитания в процессе преподавания в вузе.  
 

2.Критерии оценки: 

Критерии Баллы 

Обучающийся самостоятельно подготовил доклад (реферат), продемонстриро-

вав глубокие знания, последователен в изложении материала, владеет необхо-

димыми умениями и навыками научных педагогических исследований. 

5 (отлично) 

Обучающийся самостоятельно с помощью экспертов подготовил доклад (рефе-

рат), продемонстрировав достаточные знания, последователен в изложении ма-

териала, владеет необходимыми умениями и навыками научных педагогических 

исследований 

4 (хорошо) 

Обучающийся несамостоятельно подготовил доклад, продемонстрировав базо-

вые знания, владеет частью базовых умений и навыков научных педагогических 

исследований 

3 (удовле-

творитель-

но) 

Обучающийся не подготовил доклад, зачитывает чужой текст 2 (неуд.) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 
 

Комплект индивидуальных творческих заданий по дисциплине  

«Методика правового воспитания и обучения» 

 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

 ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

 ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования  

 ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

2. Задания. 
1) Составить план проведения занятия со студентами бакалавриата (тему и дисципли-

ну выбираете самостоятельно)2. 

2) Разработать тесты и задания для самостоятельной работы студента-бакалавра (тему 

и дисциплину выбираете самостоятельно)3. 

3) Разработайте рекомендации по подготовке научных статей для студентов бака-

лавриата. Отразите требования по оформлению, поиску источников, формулирова-

нию выводов, оценки актуальности темы, нормы научной этики и др. 

4) Разработайте анкету и проведите педагогическое исследование (опросите студен-

тов или преподавателей по какому-либо аспекту учебной, научной, самостоятель-

ной, воспитательной работы в вузе)4. 

5) Подготовьте материалы (презентацию, тезисы, лекцию, эссе и др.) по правовому 

просвещению школьников (тему выбираете самостоятельно)5. 

6) Проанализируйте кодекс профессиональной этики педагога6. Сформулируйте до-

полнительные нормы для педагога-юриста.  

                                                           
2 План занятия см.: Новикова Л.И. Актуальные вопросы методики правового воспитания и обуче-

ния: учебно-методическое пособие.– М.: РГУП, 2017.– С.144-156. 
3 Используйте учебное пособие: Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе.– М.: РГУП, 2016. 
4 Используйте: Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 120 «О порядке проведения пе-

дагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых ак-

тов, касающихся вопросов обучения и воспитания» (вместе с «Правилами проведения педагоги-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, ка-

сающихся вопросов обучения и воспитания») // СПС КонсультантПлюс 
5 Используйте НПА: Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
6 Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 N 09-148 «О направле-

нии материалов» (вместе с «Рекомендациями по организации мероприятий, направленных на 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FD0F21A6E9B6CBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADCE5AE1DJ
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3. Критерии оценки: 

Критерии Баллы 

Обучающийся правильно, полно и всесторонне раскрыл тему, проде-

монстрировав глубокие знания, использовал все основные НПА, по-

следовательно изложил материал, владеет необходимыми умениями и 

навыками для выполнения индивидуального творческого задания. 

 

 (отлично) 

Обучающийся правильно, но неполно раскрыл тему, продемонстриро-

вав базовые знания, владеет необходимыми умениями и навыками ин-

дивидуального творческого задания. 

 (хорошо) 

Обучающийся в целом ориентируется в теме, владеет базовыми знани-

ями, имеет умения и навыки для выполнения контрольного задания. 

 (удовл) 

Обучающийся не ориентируется в теме, не владеет базовыми знания-

ми, не имеет умений и навыков для выполнения индивидуального 

творческого задания. 

 (неуд) 

  

                                                                                                                                                                                           
разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообще-

ством») // «Официальные документы в образовании», № 10, апрель, 2014. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 
 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Методика правового воспитания и обучения» 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

 ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне  

 ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

 ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования  

 ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

2. Задания. 

Контрольное задание состоит из двух частей: теоретического и практического харак-

тера. Первая часть – подготовка реферативного обзора по теме. В ответах использо-

вать рекомендованную научную и учебную литературу (см. перечень литературы к семи-

нарским занятиям), указывая в сносках источники цитирования и заимствования. Требо-

вания к выполнению работы: полнота раскрытия темы; уважение к авторскому праву: 

наличие сносок при цитировании, наличие списка использованной литературы; логич-

ность и последовательность в изложении материала (темы см. ниже, объем до 5 страниц); 

Вторая часть – подготовка плана и проекта семинарского занятия по теме, кото-

рую изучают студенты юристы-бакалавры. Образец примерного плана и вариант оформ-

ления проекта занятия приведен в учебном пособии Л.И.Новиковой7. Тема семинара, по 

которой вы готовите проект, не может быть придумана, вы ее  должны взять из реальной 

рабочей учебной программы дисциплины бакалавриата (смотрите учебные методические 

комплексы по дисциплинам, изучаемым студентами, на Фемиде). 
Темы реферативного обзора8 

1. Формы, задачи и сущность правового воспитания. 

2. Понятие правового воспитания, цели и методы правовоспитательного воздействия. 

3. Правосознание, правомерное поведение и правовое воспитание. 

4. Социальные институты и организации, осуществляющие правовое воспитание 

граждан России. 

5. Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан. 

6. Актуальные проблемы правового образования граждан. 

7. Общая характеристика современного российского законодательства о высшем 

юридическом образовании.  

8. Профессионально психологические требования к личности преподавателя. Профес-

сионально-педагогическая культура преподавателя.  

                                                           
7 См.: Новикова Л.И. Актуальные вопросы методики правового воспитания и обучения: учебно-

методическое пособие.– М.: РГУП, 2017.– С.144-156. http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya 
8 Самостоятельно найдите 3-5 источников по теме, в т.ч. НПА и научные статьи, сделайте их крат-

кий реферат-обзор, по возможности проанализируйте их, сделайте выводы, объемом не более 5 

страниц, стандартное оформление. Сноски на используемые вами источники, обязательны. 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/689-aktualnye-voprosy-metodiki-pravovogo-vospitaniya
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9. Профессиональная этика преподавателя.  

10. Правовое воспитание несовершеннолетних в деятельности образовательных орга-

низаций России. 

11. Правовое воспитание несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые 

деяния.  

12. Правовое воспитание государственных служащих России. 

Приложение 1 

Вариант 1. Примерный план занятия и вариант оформления проекта занятия9 

1. Общие сведения о занятии: дисциплина, тема, курс, группа. 

2. Форма занятия (семинарское или  практическое занятие, иная инновационная форма 

проведения занятия). 

3. Цели занятия (образовательная, развивающая, воспитательная (раскрыть!).  

4. Технологии, методы, приемы, используемые на занятии (раскрыть!). 

5. Материально-техническое обеспечение занятия. (раскрыть!). 

6. Дидактические материалы и средства обучения, необходимые для занятия. (рас-

крыть!). 

7. Описание подготовительного этапа занятия (вопросы и задания к семинарскому заня-

тию; литература). (раскрыть!). 

8. Структура занятия (с указанием времени, отводимого на проведение конкретного эта-

па занятия)  

План учебного занятия по теме «Здесь дайте название темы занятия» 

Этапы учебного занятия Время, отво-

димое на этап 

1. Ваш текст  

2. Ваш текст  

…,  

 90 минут 

 

9. Подробный ход занятия с указанием его основных этапов: 

 организационный момент (установление дисциплины в группе, проверка отсутст-

вующих); 

 формулирование темы, целей занятия; 

 работа по теме учебного занятия (основные этапы работы, методы, используемые на 

каждом этапе, способы контроля полученных знаний10, особенности общения препо-

давателя и студентов и т.д.); 

 организация домашнего задания; 

 подведение итогов, оценивание ответов студентов, выставление отметок; 

 рефлексия (по усмотрению разработчика проекта занятия).  

10. Рецензия (отзыв) на проект занятия (с обоснованием оценки). 

Приложение 2 

Вариант 2. Примерный план проекта семинарского занятия 

Заполните предлагаемую таблицу, укажите требуемые данные 

1. Тема занятия.  

2. Форма проведения занятия (се-

минарское, практическое, не-

стандартная форма проведения 

занятия). 

Ваш текст 

                                                           
9 Подробнее см.: Новикова Л.И. Актуальные вопросы методики правового воспитания и обучения: 

учебно-методическое пособие.– М.: РГУП, 2017.– С.144-156. 
10 Например, задание для проверки усвоения студентами темы в форме теста (3-4 вопроса). 
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3. Формируемые компетенции 

(формулировки по ФГОС). 

Ваш текст 

4. Материально-техническое обес-

печение занятия (кодексы, сбор-

ники упражнений, раздаточный 

материал, средства для демон-

страции презентаций и др.) 

Ваш текст 

5. Дидактические материалы и 

средства обучения, необходимые 

для занятия (учебники, кодексы, 

справочная литература, разда-

точный материал и т.д.). 

Ваш текст 

6. Методы правового обучения, 

используемые на занятии (мето-

ды проблемного обучения, игро-

вые методы, кейсы, дискуссии, 

проекты, изучение казусов и др.) 

Ваш текст 

7. Направления, по которым осу-

ществляется правовое воспита-

ние на занятии (воспитание пра-

вового мышления, чувства от-

ветственности, позитивного от-

ношения к праву, уважения к за-

кону, законопослушного поведе-

ния и др.) 

Ваш текст 

8. Методы и средства контроля, 

используемые на занятии (реше-

ние тестовых заданий, ответы на 

вопросы преподавателя, блиц-

опросы и др) 

Ваш текст 

9. Способы организации самостоя-

тельной работы студентов на за-

нятии (самостоятельное решение 

задач, составление схем, запол-

нение таблиц и др), 

Ваш текст 

10. Основное содержание каждого этапа занятия: 

1) организационный момент Ваш текст 

2) целеполагание (формулировка 

для обучающихся) 

Ваш текст 

3) работа по теме занятия Ваш текст 

4) подведение итогов занятия Ваш текст 

5) организация домашнего задания Ваш текст 

Некоторые источники: 

1) Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» // «Собрание законода-

тельства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FD0F21A6E9B6CBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADCE5AE1DJ
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3) Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 N 09-148 «О 

направлении материалов» (вместе с «Рекомендациями по организации мероприятий, направ-

ленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогиче-

ским сообществом») // «Официальные документы в образовании», № 10, апрель, 2014. 

4) Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 

№ 38993) 

5) Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утв. Распоря-

жением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р) // Собрание законодательства РФ, 

01.09.2014, № 35, ст. 4811 

6) Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об утверждении Концепции разви-

тия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на пери-

од до 2020 года» // Собрание законодательства РФ», 03.04.2017, N 14, ст. 2088. 

7) Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 120 «О порядке проведения педагогиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, ка-

сающихся вопросов обучения и воспитания» (вместе с «Правилами проведения педагогиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, ка-

сающихся вопросов обучения и воспитания») // СПС КонсультантПлюс 

8) Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановитель-

ного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 

но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ N 1430-р от 30 июля 2014 г., ред. от 01.09.2018г.). 

9) Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 N 07-7657 «О направлении методических реко-

мендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных органи-

заций») // СПС КонсультантПлюс 

10) Письмо Минобрнауки России от 10.10.2016 N ВК-2345/07 «О направлении образовательных 

модулей» // Администратор образования», N 2-3, 2017  

11) Отчет об обеспечении реализации в образовательных организациях Концепции развития до 

2017 года сети служб медиаций в целях реализации восстановительного правосудия в отно-

шении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших воз-

раста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ. [Электронный ресурс]: URL: 

http://goo.gl/Rxbtrk. 

12) Теория государства и права: учебник для бакалавров / Под ред. В.К. Бабаева.– М.: Юрайт, 

2014.– Гл. 17. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание.– С. 376–398. 

13) Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2007.– Те-

ма 28. Синюкова Т.В. Правосознание и правовое воспитание.– С. 611–625. 

14) Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции РФ: Учебник / Н.В. Азаренок, 

В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. Бозрова. М.: Юстиция, 2017.– Глава 7. Пара-

граф 2. Правовое воспитание. 

15) Организация учебной и воспитательной работы в вузе. Выпуски 1-6. – М.: РАП, РГУП, 2012-

2017. http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-

vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8 

 

3. Критерии оценки: 

Критерии Баллы 

Обучающийся правильно, полно и всесторонне раскрыл тему, продемонстри-

ровав глубокие знания, использовал все основные НПА, последовательно из-

ложил материал, владеет необходимыми умениями и навыками для выполне-

ния контрольного задания. 

 

5-6 баллов (от-

лично) 

Обучающийся правильно, но неполно раскрыл тему, продемонстрировав ба-

зовые знания, владеет необходимыми умениями и навыками для выполнения 

контрольного задания. 

4 балла (хорошо) 

Обучающийся в целом ориентируется в теме, владеет базовыми знаниями, 3 балла (удовл) 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FF0727A2E0B4CBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADDE6AE1BJ
http://goo.gl/Rxbtrk
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/718-organizatsiya-uchebnoj-i-vospitatelnoj-raboty-v-vuze-vyp-8
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имеет умения и навыки для выполнения контрольного задания. 

Обучающийся не ориентируется в теме, не владеет базовыми знаниями, не 

имеет умений и навыков для выполнения контрольного задания. 

менее 2-х баллов 

(неуд) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 
 

Комплект тестовых заданий по проверке сформированности компетенций 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

  

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  

ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

2. Тестовые задания 

01. ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Тест 1. Конфликт интересов педагогического работника (ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

РФ») – это… 

-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессио-

нальной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 

выгоды или иного преимущества и  

-: ситуация, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогиче-

ским работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 

личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-: ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессио-

нальной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 

выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Тест 2. Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников предпи-

сывает: «Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны… 

-: осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

-:применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова-

ния формы, методы обучения и воспитания; 

-:учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями; 

-: все ответы верны, это этические нормы педагога 

Тест 3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса профессиональной 

этики педагогических работников может учитываться  
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-: при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности,  

-: при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выпол-

няющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-

нием данной работы,  

-: при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

-: все перечисленное верно, это нормы, предусматривающие ответственность педагогиче-

ских работников за нарушение положений Кодекса профессиональной этики 

02. ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

Тест 1. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюде-

ния за освоением (совершенствованием) профессиональной компетенции является трудо-

вым действием в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования» 

-: верно, такое действие предусмотрено профстандартом  

-: верно, но действие предусмотрено не профстандартом, а ФЗ «Об образовании в РФ» 

-: не верно, профстандартом не предусмотрено такое действие 

-: не верно, профстандарт не определяет перечень трудовых действий 

 

Тест 2. Итоговый педагогический контроль подводит итог изучения пройденной учебной 

дисциплины и выявляет способность студента к дальнейшей учебе 

-: не верно, это задача рубежного контроля 

-: не верно, это задача текущего контроля 

-:верно, это задача итогового контроля  

-: верного ответа нет 

 

Тест 3. Отличительной особенность метода кейс-стади является… 

-:создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни и юридической 

практики 

-: проведение научного исследования студентами 

-: организация дискуссии по актуальной проблеме 

-: обучение критическому мышлению 

 

Тест 4. «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей» (ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ») 

-: определение верно 

-: определение неполное 

-: определение ошибочное 

-: ФЗ «Об образовании в РФ» не содержит такого определения 

03. ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

Тест 1. Задания для самостоятельной работы студентов должны … 

-: указывать примерные нормы времени для выполнения задания 

-: учитывать логику и структуру учебного материала 

-: определять теоретическую и практическую направленность задания 

-: все ответы верны 

Тест 2. Главным достоинством балльно-рейтинговой системы оценки студентов являет-

ся 

-: выполнение большого объема работы преподавателем 

-: усиление мотивации студентов к самостоятельной работе по изучению дисциплины 
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-: реализация образовательных программ 

-: изучение актуальных тенденций образования 

Тест 3. Компиляция – это … 

-: один из видов выпускной квалификационной работы 

-: вид самостоятельной научной работы студентов 

-: публичное официальное сообщение по определенному вопросу 

-: использование в докладе чужих, заимствованных материалов без самостоятельного 

осмысления и авторского вклада 

04. ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования  

Тест 1. Педагогический эксперимент проводится с целью изучения причинно-

следственных связей в педагогических явлениях и состоит... 

-: в моделировании педагогического явления и условий его протекания 

-: в активном воздействии исследователя на педагогическое явление 

-: в измерении результатов педагогического воздействия 

-: все ответы верны 

Тест 2. Естественный педагогический эксперимент проводится с целью изучения причин-

но-следственных связей в педагогических явлениях 

-: в повседневной жизни, вне учебных аудиторий 

-: в условиях обычного образовательного процесса  

-: предполагает создание искусственных условий для проверки, например, эффективного 

того или иного метода обучения 

-: верного ответа нет 

05. ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

Тест 1. Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансляции (пере-

даче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения 

конфликтов в обществе от одного поколения к другому с целью развития правового со-

знания человека и правовой культуры общества в целом.  

-: не верно, передача правового опыта не является правовым воспитанием  

-: не верно, передача правовых идеалов не является правовым воспитанием  

-: не верно, передача правовой культуры не является правовым воспитанием 

-: верно 

Тест 2. Воспитание – процесс целенаправленного и систематического воздействия на 

прокурорского работника с целью формирования мировоззрения и профессиональных 

навыков, необходимых для обеспечения добросовестного и эффективного выполнения им 

своих служебных обязанностей. 

-: верно, это статья Конституции РФ 

-: верно, это положение Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры РФ 

-: верно, это норма Федерального закона «О прокуратуре РФ» 

-: верно, это норма Кодекса этики прокурорского работника РФ  

Тест 3. Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебному разбирательству 

является (согласно ст. 148 ГПК РФ) … 

-: укрепление законности и правопорядка; 

-: примирение сторон; 

-: формирование уважительного отношения к суду; 

-: правовое воспитание граждан 

Тест 4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по со-

держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – … 

-: влечет предупреждение (ст. 5.35 КоАП РФ). 

-: влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 

500 рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

-: влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 

5000000 рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

consultantplus://offline/ref=86F0DDC947AA9AFAF63371F3D94948EECC674B4449BFF1B4BCBD9FHCYCI
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-: верных ответов нет 

3. Критерии оценки тестирования: 

Критерии Баллы 

аттестован От 51% до 100% правильных ответов 

не аттестован 50 и менее % правильных ответов 
 

4. Уровни сформированности компетенций 

ниже порога пороговый базовый продвинутый 

«2» «3» «4» «5» 

Не зачтено зачтено 

Компетенция не 

сформирована. Отсут-

ствие знаний и уровня 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности формируемого 

навыка. 

Компетенция сформи-

рована. Демонстрирует-

ся достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практиче-

ского навыка. 

Компетенция сфор-

мирована. Высокий 

уровень владения 

формируемым навы-

ком, высокая адап-

тивность практиче-

ского навыка. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

 

Форма тестового задания для зачета в дистанционном формате (Образец) 

по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  

ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

V1: Методика правового воспитания и обучения 

V2: ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

F1: ОК-2 ЗНАТЬ профессиональные обязанности юриста и базовые принципы этики юри-

ста в процессе освоения основ методики правового воспитания и обучения; УМЕТЬ вы-

полнять профессиональные обязанности юриста и соблюдать базовые принципы этики 

юриста; ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения профессиональных обязанностей юриста и 

навыками применения в практической деятельности принципов этики юриста 
 

Тесты ОК-2 компетенции 

I: 1 

S: Преподаватель способен исполнять профессиональные обязанности, если он: 

-: уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений  

-: учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья 

-: систематически повышает свой профессиональный уровень 

-: верных ответов нет 

I: 2 

S: Чтобы добросовестно исполнять обязанности преподавателя, нужно подготовить учеб-

но-методическое сопровождение дисциплины, в которое входит: 

-: рабочая программа дисциплины 

-: учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины 

-: фонд оценочных средств 

-: верных ответов нет 

I: 3 

S: Чтобы добросовестно исполнять обязанности преподаватель вуза должен знать: 

-: содержание федеральных государственных образовательных стандартов 

-: теорию и методику образовательного процесса 

-: правила ведения документации по учебной работе 

-: верных ответов нет 
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V1: Методика правового воспитания и обучения 

V2: ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом и методическом уровне 

 

F1: ПК-12 ЗНАТЬ основы методики правового воспитания и обучения в процессе препо-

давания юридических дисциплин; УМЕТЬ применять знания по методике правового вос-

питания и обучения в процессе преподавания юридических дисциплин; ВЛАДЕТЬ навы-

ками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 

уровне 
 

Тесты ПК-12 компетенции 

I: 1 

S: К традиционным формам обучения в вузе относятся 

-: экскурсия 

-: семинарское занятие в форме конференции 

-: лекционное занятие  

-: практическое занятие  

I: 2 

S: Правило следования в учебном процессе от простого к сложному – это проявление 

принципа 

-: научности 

-: доступности 

-: наглядности 

-: связи теории с практикой 

I: 3 

S: К активным и интерактивным методам обучения относятся: 

-: метод кейс-стади 

-: учебная дискуссия 

-: метод проектов 

-: метод наблюдения 

 

V1: Методика правового воспитания и обучения 

V2: ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 
 

F1: ПК-13 ЗНАТЬ: особенности организации самостоятельной работой обучающихся; 

УМЕТЬ управлять самостоятельной работой обучающихся в процессе правового воспита-

ния и обучения; ВЛАДЕТЬ навыками организации самостоятельной работы обучающихся 

в процессе в процессе правового воспитания и обучения 
 

Тесты ПК-13 компетенции 

I: 1 

S: Конспектирование как прием самостоятельной работы с рукописными и печатными ис-

точниками – это: 

-: краткое изложение или краткая запись содержания рукописного или печатного источ-

ника 

-: краткая характеристика рукописного или печатного источника 

-: оценка работы, сделанной человеком, нуждающемся в правке или корректировке его 

работы 

-: краткий пересказ по пунктам большего по объему текста 

I: 2 

S: Подготовка к семинарскому занятию направлена на: 

-: подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам 
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-: развитие способности к чтению научной и иной литературы 

-: поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых во-

просах 

-: решение практических задач 

 

V1: Методика правового воспитания и обучения 

V2: ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 
 

F1: ПК-14 ЗНАТЬ: особенности организации и проведения педагогических исследований в 

процессе правового воспитания и обучения; УМЕТЬ управлять процессами организации и 

проведения педагогических исследований; ВЛАДЕТЬ: навыками организации и проведе-

ния педагогических исследований в процессе правового воспитания и обучения 
 

Тесты ПК-14 компетенции 

I: 1 

S: Чтобы организовать и провести педагогическое исследование, необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами: 

-: обеспечить целостный подход при изучении педагогических явлений и процессов 

-: изучать педагогические явление в его взаимосвязи с другими явлениями 

-: выбирать для педагогического исследования адекватные методы 

-: не рассматривать внутренние противоречия, присущие педагогическому явлению 

I: 2 

S: Необходимыми этапами педагогического эксперимента являются: 

-: выбор экспериментальных и контрольных групп 

-: планирование экспериментальной работы 

-: выдвижение научной гипотезы проводимого педагогического эксперимента 

-: анализ ретроспективного педагогического опыта 

I: 3 

S: При проведении педагогического исследования нужно руководствоваться принципами:  

-: объективности педагогических явлений 

-: целостного подхода в изучении педагогических явлений 

-: изучать явление в его развитии 

-: проводить исследование, даже если оно способно нанести вред испытуемому 

 

V1: Методика правового воспитания и обучения 

V2: ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 
 

F1: ПК-15 ЗНАТЬ: специфику эффективного осуществления правового воспитания в про-

цессе преподавания учебных дисциплин УМЕТЬ: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе преподавания учебных дисциплин ВЛАДЕТЬ: навыками эффек-

тивного осуществления правового воспитания в процессе преподавания учебных дисци-

плин 
 

Тесты ПК-15 компетенции 
I: 1 

S: К воспитательным целям занятия не относятся: 

-: способствовать воспитанию интереса к предмету 

-: формирование умение работать в команде 

-: формирование логического мышления 

-: создание условий для воспитания уважения к праву 

I:2 

S: К задачам правового воспитания относятся 
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-: приобретение прочного и устойчивого духовного правового иммунитета к совершению 

любых нарушений правовых норм 

-: формирование глубокого внутреннего уважения к праву 

-: получение правовых знаний 

-: формирование привычки поведения в точном соответствии с полученными правовыми 

знаниями 

-: создание условий для воспитания уважения к праву 

I:3 

S: К методам правового воспитания относятся: 

-: убеждение  

-: принуждение 

-: поощрение 

-: заключение под стражу 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии Оценка 

Сформированные систематические или содержащие отдельные про-

белы знания, умения и навыки, определенные в рамках формируе-

мых компетенций 

«отлично» 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, уме-

ния и навыки, определенные в рамках формируемых компетенций 

«хорошо»  

 

Неполные знания, умения и навыки, определенные в рамках форми-

руемых компетенций 

«удовлетв. 

Отсутствие знаний, умений и навыков, определенных в рамках фор-

мируемых компетенций. 

«неудовл.»,  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Магистерская программа: Корпоративный юрист 

Вопросы для зачета по дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» 

1. Методика правового воспитания и обучения как область педагогических знаний и 

учебная дисциплина магистратуры. 

2. Концепции правового воспитания. 

3. Методы правового воспитания. 

4. Роль и значение воспитания в процессе преподавания в юридическом вузе.  

5. Цели и методы воспитания в рамках отдельных юридических дисциплин. 

6. Основные методы преподавания учебных дисциплин в юридическом вузе. 

7. Основные этапы семинарского занятия в вузе. Структура учебного занятия. 

8. Основные компоненты учебного процесса: участники учебного процесса, цели и 

результаты обучения, содержание обучения, формы и методы работы, средства ра-

боты.  

9. Компетенции, формируемые у юристов-бакалавров и магистров, как цель и резуль-

тат учебного процесса в вузе. 

10. Основные формы учебных занятий в вузе.  

11. Самостоятельная работа студента как метод и средство обучения 

12. Обучающие, развивающие, воспитательные цели учебного занятия по юридиче-

ской дисциплине.  

13. Методика проведения учебного занятия в вузе. Обязательные структурные элемен-

ты учебного занятия в вузе; обобщающий алгоритм занятия. 

14. Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как основная часть 

обучения и подготовки квалифицированных специалистов. 

15. Тестирование как средство учебной работы студентов, плюсы и минусы тестирова-

ния. 

16. Правовые основы высшего образования в РФ.  

17. Организация и планирование учебного процесса в юридическом вузе 

18. Правовое регулирование воспитания в РФ (основные НПА) 

19. Правовое регулирование образования в РФ (основные НПА) 

20. Профессионально обусловленные требования к личности преподавателя (основные 

НПА). 

21. Научная и профессиональная этика юриста. 

22. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: значение, ха-

рактеристика основных норм. 

23. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

24. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы». 

25. Воспитание и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей. Концепция 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на период до 2020 года. 
 

 

Критерии Баллы 

Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на вопросы, проде-

монстрировав глубокие знания, знает все основные определения, последова-

телен в изложении материала, владеет необходимыми умениями и навыками 

От 46 до 

60 (за-

чтено) 
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для реализации правового воспитания и обучения в обучения в профессио-

нальной деятельности.. 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на вопросы, про-

демонстрировав базовые знания, знает основные определения, последователен 

в изложении материала, владеет необходимыми умениями и навыками для ре-

ализации правового воспитания и обучения в обучения в профессиональной 

деятельности.. 

от 31 до 

45 (за-

чтено) 

Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на более чем по-

ловину вопросов, продемонстрировав базовые знания, знает некоторые основ-

ные определения, владеет большей частью базовых умений и навыков для ре-

ализации правового воспитания и обучения в профессиональной деятельно-

сти. 

от 17 до 

30 (за-

чтено) 

Обучающийся не знает большинства разделов программного материала, до-

пускает существенные ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50% 

вопросов, не владеет базовыми умениями и навыками для реализации право-

вого воспитания и обучения в обучения в профессиональной деятельности. 

16 баллов 

и менее 

(незачте-

но) 
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам 

учебных занятий 
При организации обучения дисциплины «Методика правового обучения и воспита-

ния» особое внимание обращаем на практическую значимость дисциплины. Полученные 

по дисциплине знания помогут обучающимся в будущем в профессиональной деятельно-

сти преподавателя; помогут оценить методы и формы собственного обучения; будут спо-

собствовать их личностному и профессиональному саморазвитию и более эффективному 

принятию профессионально выверенных решений.  

Изучение дисциплины базируется на знании курсов логики, философии и других 

гуманитарных наук. Она необходима для более глубокого всех отраслей права, где дей-

ственность норм права зависит от личности и правовой культуры правоприменителя, от 

уровня правовой обученности и воспитанности. 

При освоении дисциплины с применением электронного обучения (образова-

тельных технологий) в дистанционном формате лекционные занятия проводятся с исполь-

зованием средств видеоконференцсвязи (синхронное взаимодействие обучающихся и пре-

подавателя), либо с использованием записей видео-лекций (аудио-лекций), либо печатных 

лекционных материалов (тезисов, презентаций, конспектов и т.п.), либо их совокупно-

стью. Записи видеолекций (аудиолекций), печатные лекционные материалы к ним (тези-

сы, презентации, конспекты и др.) являются обязательным структурным элементом насто-

ящего УМК, хранятся в электронной форме на электронных ресурсах РГУП (СЭО Феми-

да, облачного хранилища и др.), в библиотечном фонде, на соответствующей кафедре. 

Обучающиеся получают доступ ко всем названным материалам в электронной форме и 

самостоятельно пользуются ими. Вся информация при дистанционном формате обучения 

доводится до обучающихся в порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с ис-

пользованием электронных ресурсов РГУП или иным способом через структурные под-

разделения РГУП, и (или) преподавателями. 

Лекционные занятия (теоретический курс) 

- лекционный материал необходимо записывать, выделяя главное, отсортировывая второ-

степенное, используя экономные способы записи материала (тезисы, схемы, таблицы, 

блоки-опоры и т.д.); 

- лекции включают методические приемы, активизирующие деятельность обучающихся 

(составление таблиц, схем, самостоятельное наполнение их примерами, приведение соб-

ственных примеров, вопросы дискуссионного характера, озвучивание подготовленных 

ранее докладов, исследовательскую деятельность обучающихся и т.д.);  

- обязательным элементом любой лекции является включение материала, незнакомого 

обучающимся ранее, даваемого в доступной форме, интересного по содержанию.  

В процессе преподавания дисциплины предполагается проведение одной лекции, 

которая носит характер вводной и обзорной. Задача преподавателя в процессе проведения 

лекции заключается в том, чтобы ввести обучающихся в дисциплину «Методика правово-

го воспитания и обучения», объяснить ее роль и значение, показать ее особенности, об-

зорно продемонстрировать динамику развития образования. 

Семинарские (практические) занятия 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Практические и семинарские занятия по дисциплине проводятся в активных или 

интерактивных формах (не менее 30%). Могут быть использованы следующие формы 

проведения занятий. 
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Семинар в диалоговом режиме – это групповое практическое занятие под руковод-

ством преподавателя, где студенты закрепляют знания, учатся стандартным процедурам и 

поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и доказательно выра-

жать свои мысли на языке конкретной науки. Данный вид аудиторного занятия предпола-

гает обсуждение проблем темы, результатов индивидуальных (домашних) заданий в во-

просно-ответной форме в виде беседы преподавателя со студентами. 

Дискуссия (групповая дискуссия) – это высказывание студентом своего мнения по 

соответствующей теме (вопросу). В процессе познания исследуемой темы проводится 

групповая дискуссия, позволяющая в процессе непосредственного общения путем логиче-

ских доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Для 

проведения такой дискуссии все студенты разбиваются на небольшие подгруппы, которые 

обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Данное мероприятие позволя-

ет обеспечивать глубокую проработку имеющейся информации, а также возможность вы-

сказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем теме, тем са-

мым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. 

Разбор конкретной ситуации – подготовка и презентация студентами (малыми 

группами студентов) решений по вопросам ситуационной задачи. После высказывания 

позиций по ситуации допустима дискуссия. Допустимо ведение роли «критика» (студент 

или группа студентов-критиков), который подвергает сомнению высказанные аргументы, 

провоцируя дискуссию. В завершении обязательно производится рефлексия. 

Тренинг (психологический тренинг) – форма проведения занятия, направленная на 

отработку определённого навыка по предложенному алгоритму (отработка аргументации 

позиции, модели поведения, оформления документа, техники составления документа, 

приемов работы с информацией и т.п.). Применяется на практических занятиях при необ-

ходимости 

Работа студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские теле-

конференции – применяется при проведении семинарских занятий по определенной тема-

тике в формате конференции, в том числе при участии представителей других студенче-

ских групп и других вузов. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется вопросам теоретического ха-

рактера, позволяющим обучающимся подготовиться к занятию, разобраться в теме, полу-

чить квалифицированную помощь от преподавателя на занятии в случае неполного освое-

ния темы. На практических занятиях уделяется большое внимание выработке практиче-

ских умений и навыков. В связи с тем, что аудиторных занятий мало, возможна комплекс-

ная форма проведения занятий (соединение элементов семинарского и практического за-

нятий). В этом случае форма занятия указывается по тому, что преобладает на занятии, 

элементы семинарского или практического занятия. 

На семинарских занятиях активно используются следующие методы обучения:  

1.  Организация работы в малых группах. 

В процессе занятия обучающиеся делятся на группы, каждая из которых готовит 

один из рассматриваемых на занятии вопросов, например: 
1. Расскажите о правовых основах высшего образования в Российской Федерации.  

2. Какова иерархия основных нормативных документов, определяющих организацию и плани-

рование учебного процесса в вузе? 

3. Охарактеризуйте основные компоненты учебного процесса: участники учебного процесса, 

цели и результаты обучения, содержание обучения, формы и методы работы, средства работы.  

4. Расскажите о компетенциях как о цели и результате учебного процесса в вузе: история 

возникновения понятия; классификации компетенций; компетенции, формируемые на уровне ба-

калавриата и магистратуры. 

5. Каковы основные формы учебных занятий в вузе? 

6. Охарактеризуйте триединую цель занятия в вузе и др. 

По окончании времени подготовки вопроса представитель группы докладывает ре-

зультаты всему учебному коллективу. 

3. Деловая игра. 
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Цель игры: имитация учебного занятия или его фрагмента по определенной теме. 

Задачи: провести занятие, проанализировать достоинства и неудачи занятия. Роли: препо-

даватель, студенты, эксперты (наблюдатели). 

В процессе проведения игрового (имитационного) занятия необходимо следовать 

алгоритму организации игры-занятия: 
1. Определение проблематики. 

2. Определение целей игровой деятельности. 

3. Анализ главных закономерностей проблемы той сферы действительности, которая 

лежит в основе игры.  

4. Распределение ролей, продумывание функций каждой роли. 

5. Создание сценарного плана, продумывание игровых событий (или проигрывание гото-

вого сценария занятия). 

6.Формулировка правил игры.  

7. Определение системы поощрений в ходе игры. 

6. Критерии оценивания 

 

2.Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

различных форм самостоятельной работы 
В результате проведения самостоятельной работы обучающийся дополнительно за-

крепляет знания, полученные на семинарских и практических занятиях. Вопросы, выно-

симые на самостоятельную работу, контролируются при выполнении контрольной рабо-

ты, на зачёте. Одним из наиболее распространенных видов работы является подготовка 

доклада. Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сооб-

щение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Порядок подготовки доклада  

В процессе изучения дисциплины магистранты готовят доклады. Примерные темы 

докладов приводятся в разделе УМК «ФОС». 

При оформлении доклада нужно обратить внимание на определенные составляю-

щие, позволяющие высоко оценить проделанную магистрантом работу: 

Обработка информации предполагает следующее этапы работы: 

- ознакомление с текстом конкретного источника, проникновение в его 

общую смысловую структуру; 

- выделение главных смысловых компонентов текста; 

- отбор и систематизация наиболее важных сведений, подбор цитат; 

- составление связок в соответствии с логикой изложения материала. 

Примерная структура доклада/ Типовая структура доклада по выбранной теме 

предполагает наличие следующих разделов: 

- титульный лист; 

- оглавление (план); 

- введение (предисловие); 

- основная часть; 

- заключение (вывод); 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 Написание текста 

Студент не должен стремиться к простому переписыванию материала из научных 

источников. Этот этап работы включает обязательное выполнение следующих пунктов:  

- разработку примерного плана изложения материала;  

- написание черновика работы;  

- окончательный вариант оглавления (плана);  

- написание чистового текста;  

- оформление доклада. 
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Составление списка использованной литературы 

Доклад по выбранной теме должен опираться на обширный материал. При состав-

лении библиографического списка по теме доклада студент должен использовать имею-

щиеся в библиотеке систематические, предметные и алфавитные каталоги, а также раз-

личные библиографические справочные указатели. 

Изучение научных источников следует начать с работ общего характера, а затем 

уже переходить к научным источникам, освещающим частные вопросы. Изучение источ-

ников по теме имеет своей целью не только общее ознакомление с литературой по теме 

доклада, но углубленное изучение конкретных научных трудов. Этот этап работы с науч-

ной литературой формирует у студентов навыки работы с научной литературой, способ-

ствует повышению теоретической подготовки по курсу в целом. 

Образец ссылки к цитатам: 

Цит. по кн. Громов И., Мицкевич А., Семенов В. Западная социология. СПб. 2002. 

C. 20. 

2). Библиографический список. В конце основного текста контрольной работы рас-

полагается тематически отобранный и систематизированный перечень сведений об ис-

пользованной литературе. В начале списка располагают работы отечественных авторов, а 

за ними – иностранных (на иностранном языке). 

Образец списка используемой литературы: 

1. Зинченко Г.П. Теория социологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 323 с. 

2. Ионин Л.Г. Социология культуры. Путь в новое тысячелетие. М.: Просвещение, 2000. 

257 с. 

Оформление работы 

Титульный лист является первым листом работы, но номер страницы на нем не 

ставится. Нумерация начинается совторой страницы. На титульном листе указываются 

следующие данные: 

- наименование высшего учебного заведения; 

- название темы доклада; 

- факультет, курс, группа, Ф.И.О. студента; 

- сведения о зачете (дата, оценка, подпись преподавателя); 

- город, год выполнения работы. 

Критерии оценки доклада 

Оценка «зачтено» ставится преподавателем, если доклад отвечает следующим тре-

бованиям: 

- содержание соответствует теме доклада; 

- работа опирается на полную источниковую базу; 

- показывает высокую степень владения литературным материалом по 

проблеме. 

- отличается системным научно-теоретическим обоснованием выдвигаемых положений. 

 Одним из интерактивных методов обучения является проектирование. По данной 

дисциплине проводятся групповые и/или индивидуальные творческие проекты по состав-

лению фрагмента учебного занятия (конструирование фрагмента учебного занятия). 

Пример проекта 
Занятие по дисциплине «Трудовое право». 

Тема: «Дисциплина труда». 

3 курс, … группа … . 

Форма проведения занятия: семинарское занятие с элементами практического. 

Технологии, методы, приемы, используемые на занятии: слово преподавателя, презен-

тации, терминологический диктант, работа в команде, доклады студентов, кейс-технология, ин-

теллект-карты (mind-maps), культуроведческие комментарии. 

Цели занятия: 
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- образовательная: повторить и закрепить профессиональное толкование трудовой дисциплины, 

осветить вопросы ее правового регулирования, методы обеспечения дисциплины и ответствен-

ность за ее нарушение; 

- развивающая: развивать умение решать профессиональные задачи, связанные с нарушением тру-

довой дисциплины;  

- воспитательная: способствовать выработке убежденности в необходимости соблюдения трудо-

вой дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение занятия: персональный компьютер, мультиме-

диа проектор. 

Дидактические материалы и средства обучения, необходимые для занятия: подготов-

ленные кейсы, материалы для терминологического диктанта, электронная презентация в формате 

PowerPoint. 

Подготовительный этап 

Вопросы и задания к семинарскому занятию 

1. Понятие, значение и содержание дисциплины труда. 

2. Правовое регулирование дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок. 

3. Методы обеспечения дисциплины труда. 

4. Меры поощрения по трудовому праву: понятие, виды и порядок применения. 

5. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения дисциплинарного взыскания и его 

снятие. 

Источники для подготовки к занятию 

Нормативные акты: …. 

1.  … 

2. … 

3. … 

Основная литература:  

1. …  

2. … 

Дополнительная литература:  

1. …  

2. ... 

Структура занятия 

Этапы занятия Хронометраж  

1. Организационный момент  2 минуты 

2. Формулирование темы занятия  1 минуты 

3. Целеполагание 4 минуты 

4. Работа по теме занятия: рассмотрение вопросов семинара 

1) Терминологический диктант 

2) Работа по 1 вопросу 

3) Работа по 2 вопросу 

4) Работа по 3 вопросу 

5) Работа по 4 вопросу 

6) Работа по 5 вопросу 

47 минут 

10 минут 

6 минут 

6 минут 

6 минут 

6 минут 

7 минут 

7. Решение задач по трудовому праву (использование кейс-метода). 10 минут 

8. Обсуждение принятых решений 10 минут 

9. Объяснение задания к следующему семинару… 2 минуты 

10. Подведение итогов. Рефлексия. 4 минуты 

Итого: 80 минут 

Ход занятия 

1. Организационный момент  

  Приветствие преподавателя: 

- Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Давайте настроимся с Вами на результативную работу. 

Проверка присутствующих на занятии… . 

2. Формулирование темы занятия  

- Тема нашего занятия: Дисциплина труда. 

3. Целеполагание 
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 – Данная тема – одна из важнейших в трудовом праве, имеющая большое практическое значение, 

потому что только трудовая дисциплина позволяет создать работоспособный коллектив, достига-

ющий поставленных целей. 

- Давайте вместе с вами попробуем сформулировать цель нашего занятия. 

- Как вы думаете, какое из высказываний, которое вы видите на экране, более всего подходит к 

теме нашего занятия? (слайд) 

 
- Обоснуйте свой выбор (варианты ответов студентов). 

- Итак, цель нашего занятия заключается в том, чтобы рассмотреть понятие «трудовая дисципли-

на», разобраться, каковы ее правовое регулирование, методы обеспечения дисциплины и ответ-

ственность за ее нарушение.  

4. Работа по теме занятия: рассмотрение вопросов семинара 

1) Терминологический диктант 

Дисциплина – это …  

трудовая дисциплина – это … 

дисциплинарная ответственность – это … 

дисциплинарное взыскание – … . 

2) Работа по 1 вопросу 

-Расскажите о значении дисциплины труда  

Примерный ответ студента: значение дисциплины труда состоит в том, что она способ-

ствует 

- повышению производительности труда и эффективности производства; 

- достижению высокого качества работы; 

- повышению новаторства в труде; 

- снижению травматизма и несчастных случаев на производстве и охране здоровья работников. 

(Демонстрация каждого положения на конкретных примерах). 

3) Работа по 2 вопросу 

- Расскажите о правовом регулировании дисциплины труда и внутреннем трудовом распорядке. 

Примерный ответ студента: 

Трудовой распорядок в организации – это порядок взаимодействия и взаимоотношений 

всех участников совместной трудовой деятельности в данной организации (работодателя и его 

представителей, работников и их представителей), основанный …. Далее…. 

Дополнительные вопросы преподавателя: … . 

- Уточните… 

- Объясните … 

- Раскройте более подробно…  

4). Работа по 3 вопросу 

- Следующий вопрос: каковы методы обеспечения трудовой дисциплины? 

Примерный ответ студента с использованием слайдов презентации: 

Дополнительные вопросы преподавателя:  

- Оцените представленный материал. Все ли правильно было сказано? Есть ли замечания, уточне-

ния, дополнения? 

5). Работа по 4 вопросу 



 

65 

 

65 

- Рассмотрим более подробно меры поощрения по трудовому праву: понятие, виды и порядок 

применения. 

Примерный ответ студента: В правовом смысле под поощрением следует понимать 

публичное признание трудовых заслуг, оказание почета как отдельным работникам, так и коллек-

тивам работников в форме установленных трудовым законодательством мер поощрения. 

Поощрению за труд посвящена всего лишь одна статья ТК РФ. В соответствии со ст. 191 

ТК РФ, ….. Далее… 

Дополнительные вопросы преподавателя: … 

Дополнения преподавателя: 
Трудовые заслуги высоко ценятся в нашем отечестве. В Российской Федерации много различных 

государственных наград, которые вручаются за трудовые заслуги (демонстрация слайда). 

6). Работа по 5 вопросу 

- Рассмотрим последний вопрос: дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения дис-

циплинарного взыскания и его снятия. Слушая выступление студента, заполните Интеллект-карту 

(ментальная карта, mind-maps): 

Примерный ответ студента:За совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-

занностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основани-

ям, предусмотренным … 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральны-

ми законами, уставами и положениями о дисциплине ….. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться ….. 

  Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

 Далее…. 

7. Решение задач по трудовому праву (использование кейс-метода). 

Уважаемые студенты, после того как вы освоили теоретические положения рассматривае-

мой темы, мы переходим к решению кейс-ситуаций. Ситуации будут рассматриваться в группах. 

Вы обсуждаете ситуацию, принимаете решение, выбираете студента, который донесет суть ситуа-

ции и ее решение до всей группы (Преподаватель делит студентов на 3 команды, раздает кейс-

ситуации каждой команде. Команды приступают к выполнению задания, используя законодатель-

ные и нормативно-правовые акты по трудовому законодательству. Возможно заранее познакомить 

троих студентов с кейсами, на занятии такие студенты будут выступать в роли экспертов). 

 

Кейс-ситуация для команды № 1 

Секретарь канцелярии Иванова Светлана Александровна пришла на работу в 10 ча-

сов15 минут. Согласно правилам внутреннего трудового распорядка … 

Задание:Обоснуйте, правильно ли наложено дисциплинарное взыскание? Соблюдена ли 

процедура оформления замечания? Мнение эксперта о решении, вынесенном командой. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=13&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=17949148693118415828&REFDST=803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=23&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1858148693118419702&REFDST=803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=32580&rnd=244973.46538711&dst=100055&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212441&rnd=244973.139441477&dst=100266&fld=134
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Кейс-ситуация для команды № 2 

Мастер участка Рыбкин Иван Федорович совершил дисциплинарный проступок, 

опоздал на работу на 2 часа. Представитель работодателя потребовал от работника объясне-

ние в письменной форме, в которой Рыбкин признал свою вину и пояснил, что подобное бы-

ло в первый раз и больше не повторится. Директор предприятия объявил Рыбкину выговор. 

Через 6 месяцев работник ….. 

Задание:1. Правильно ли проведена процедура и оформление наложения дисциплинарного 

взыскания – выговор? 2. Обоснуйте, опираясь на действующее трудовое законодательство, 

правомерен ли отказ работодателя о снятии дисциплинарного взыскания? 

Мнение эксперта о решении, вынесенном командой. 

 

Кейс-ситуация для команды № 3 

Работник предприятия Вольнов Алексей Иванович без уважительных причин на 2 

часа опоздал …. 

Задание: 1. Правомерно ли решение администрации? Обоснуйте ответ. 2. Каковы этапы 

применения дисциплинарного взыскания – увольнение и порядок оформления? 

Мнение эксперта о решении, вынесенном командой. 

8. Обсуждение принятых решений 

По истечении времени команды начинают публично давать решения кейс-ситуаций. В 

процессе обсуждения принятых решений другие команды и преподаватель задали дополнительные 

вопросы: 

Вопрос команде №1: почему в этой ситуации применили дисциплинарное взыскание – за-

мечание, а не выговор?  

Возможный ответ: в комментариях ТК РФ ст. 192 сказано, что выбор предусмотренных 

мер дисциплинарных взысканий предоставляется работодателю. 

Вопрос команде №2: можно ли в данной ситуации применить дисциплинарное взыска-

ние – строгий выговор?  

Возможный ответ: в ТК РФ установлены виды дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, увольнение. Значит, нельзя, т.к. это общая дисциплинарная ответственность. 

Вопрос команде № 3: Работник отсутствовал на работе 4 часа и после обеда приступил к 

работе. Как вы считаете, можно его уволить за прогул? 

Возможный ответ: нет, т.к. в соответствии с п.п. «а» п.6 части 1 ст. 81 ТК РФ прогулом 

считается отсутствие на работе более 4 часов подряд без уважительных причин, а работник отсут-

ствовал ровно 4 часа). 

Преподаватель комментирует, насколько верно были решены кейсы, какие неточности до-

пустили студенты и «эксперты», . 

9. Объяснение задания к следующему семинару… 

10. Подведение итогов. Рефлексия. 

Все справились с решением ситуаций, дали полные ответы на поставленные вопросы. В 

процессе решения задач мы выяснили некоторые тонкости, которые не были видны изначально. 

Думаю, что всем ясно, чтобы решить ситуации по трудовому праву, необходимо знать все виды 

права, уметь анализировать нормативно-правовые акты, своевременно реагировать на все измене-

ния, происходящие в законодательстве. Юрист сегодня – это специалист, обладающий достаточ-

ными профессиональными компетенциями, он решает сложные профессиональные задачи в тру-

довых правоотношениях. 

И последний вопрос: можно ли к вам, студентам, сегодня применить дисциплинарные 

взыскания в соответствии с ТК РФ? 

Примерный ответ студентов: нет, т.к. мы не находимся в трудовых отношениях. Но ад-

министрация образовательного учреждения вправе применить дисциплинарное взыскание на ос-

новании Устава. 

Я благодарю всех за работу!  

Прошу вас заполнить листы рефлексии: 

Тема: «Дисциплина труда» 

- сегодня я узнал... 

- было трудно… 

- я понял, что… 
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- я научился… 

- я смог… 

- было интересно узнать, что… 

- меня удивило… 

- мне захотелось… 

11. Анализ проведенной игры-занятия. 

 

Еще один из востребованных методов самостоятельной работы – составление презен-

тации 

Умение создавать мультимедийные презентации (в нашем случае – один из видов 

научной и творческой работы студентов, представляющий последовательность сменяю-

щих друг друга слайдов – электронных страничек) является одним из важнейших учебных 

умений. Данное умение необходимо как в образовательной, так и (в дальнейшем) в про-

фессиональной сфере; оно позволяет человеку презентовать свои достижения в той или 

иной области деятельности, творчества, дополнить зрительным рядом устное выступле-

ние.  

Требования к презентации 

1. Составляя презентацию, помните, что она должна содержать не меньше 10 слайдов 

(меньшее количество слайдов просто не сможет дать полного впечатления о проделанной 

Вами работе).  

2. Соблюдайте дизайн-эргономические и психологические требования: учитывайте 

сочетаемость цветов; их воздействие на воспринимающего презентацию человека; не пе-

регружайте слайд большим количеством объектов; используйте хорошо видные и легко 

читаемые цвета, размеры и стили шрифта; выбирайте такие стили, которые позволят не 

отвлекаться от содержания презентации.  

3. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информа-

ции на слайде, но не злоупотребляйте их обилием. 

4. При подаче информации целесообразно использовать короткие предложения, воз-

можно тезисное представление информации. 

5. Выделяя информацию, используйте различные возможности: рамки; границы, за-

ливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы и т.д.  

6. Не заполняйте один слайд слишком большим объемом информации, следите за тем, 

чтобы новая информация располагалась на следующем слайде. 

7. Продумайте структуру презентации. Примерная структура презентации может быть 

такова. 

1). Титульный слайд, на котором обязательно должны быть представлены:  

- название презентации;  

- фамилия, имя, отчество автора;  

- группа, в которой учится автор презентации; 

- научный руководитель (фамилия, имя, отчество преподавателя, его звание, 

должность). 

2). Второй слайд: план презентации (содержание).  

3). Третий слайд и далее – представление материалов исследования слова, размещен-

ных в соответствии с планом. 

4). В конце презентации помещается заключение или выводы по проведенному Вами 

исследованию. 

5). Предпоследний слайд: список литературы, Интернет-источников, которыми вы 

пользовались, подбирая материал для презентации. 

6). Заключительный слайд: вы благодарите зрителей за интерес, проявленный к вашей 

работе, и сообщаете, что презентация закончена. 

Критерии оценивания презентации  

(складываются из соблюдения требований к их созданию, оформлению, содержанию) 
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Название критерия  Оцениваемые параметры 

1. Тема презентации Соответствие выбранной темы целям, задачам и условиям кон-

курса. 

2. Соблюдение дизайнерских, эрго-

номических и психологических тре-

бований 

Комфортное для восприятия сочетание цветов; оптимальное ко-

личество информационных и зрелищных объектов; правильное 

использование цветовой гаммы, размеров и стилей шрифта.  

3. Использование возможностей ком-

пьютерной анимации 

Умение использовать компьютерную анимацию; мера в исполь-

зовании эффектов. 

4. Способы подачи информации Правильное конструирование предложений; выделение инфор-

мационных блоков; использование различных возможностей 

презентации при подаче информации; оптимальный объем ин-

формации. 

5. Структура презентации Логичная и последовательная композиция презентации; наличие 

ее необходимых четко выделенных структурных элементов. 

6. Язык изложения информации Понятный, простой, доступный для аудитории при изложении 

выводов, позиций и т.д. Научный – в формулировке терминов, 

при изложении научных позиций.  

7. Грамотность оформления презен-

тации, соблюдение требований, 

предъявляемых к хорошей речи 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических 

и речевых ошибок, опечаток. Грамотность в использовании тер-

минологии. Соблюдение требований хорошей речи (точности, 

уместности, речевого богатства, выразительности, логичности, 

чистоты и т.д.). Стилевое и жанровое единообразие. 

8. Содержание презентации Полнота рассмотрения различных сторон слова или фразеоло-

гизма. Знание предмета презентации, владение материалом, со-

ответствие материала теме презентации. 

9. Взаимодействие с виртуальной 

аудиторией 

Использование различных приемов привлечения и активизации 

внимания. 

10. Соблюдение требований речевого 

этикета 

Отсутствие речевой агрессии в различных ее формах; использо-

вание средств литературного русского языка. 

 

Самостоятельно готовятся обучающиеся к семинарским занятиям. Для того чтобы 

этот процесс проходил эффективно, для магистрантов разработаны вопросы и задания к 

каждому семинарскому занятию. 

3. Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины  
Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреп-

лению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 

взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъ-

яснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные кон-

сультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучаю-

щимся. 
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользова-

ния, рекомендованных врачом-специалистом; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устрой-

ства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной ра-

боте) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспе-

чивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ 

к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

 

4.Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных 

органов, материалов судебной практики 
Нормативные правовые акты 

1) Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), 

ст. 7598. 

3) Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 

№ 09-148 «О направлении материалов» (вместе с «Рекомендациями по организации 

мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профес-

сиональной этики педагогическим сообществом») // «Официальные документы в об-

разовании», № 10, апрель, 2014. 

4) Приказ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»)» // СПС КонсультантПлюс 

5) Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 13.10.2017) «О госу-

дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

6) Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993) 

7) Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению восстано-

вительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность обра-

зовательных организаций») // СПС КонсультантПлюс 

8) Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р) // Собрание законодатель-

ства РФ, 01.09.2014, № 35, ст. 4811 

9) Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р (ред. от 26.12.2014) «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского феде-

рального округа до 2020 года» // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110623;fld=134;dst=100010
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10) Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ», 03.04.2017, № 14, 

ст. 2088. 

11) Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 120 «О порядке проведения педа-

гогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных право-

вых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания» (вместе с «Правилами про-

ведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и норма-

тивных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания») // СПС Кон-

сультантПлюс 

12) Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстано-

вительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1430-р от 30 июля 

2014 г., ред. от 01.09.2018г.). 

13) Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению восстано-

вительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность обра-

зовательных организаций») // СПС КонсультантПлюс 

14) Письмо Минобрнауки России от 10.10.2016 № ВК-2345/07 «О направлении образова-

тельных модулей» // Администратор образования», № 2-3, 2017  

15) Отчет об обеспечении реализации в образовательных организациях Концепции разви-

тия до 2017 года сети служб медиаций в целях реализации восстановительного право-

судия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ. [Элек-

тронный ресурс]: URL: http://goo.gl/Rxbtrk. 
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