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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучающихся систематизированных знаний о предмете правового 
регулирования Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», основных формах 
государственной регламентации образовательной деятельности, иных элементах управления системой образования 
в РФ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ОД.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.2 знание: положений Конституции РФ, Федерального закона об образовании, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере высшего образования; 

2.1.3 умение: применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

2.1.4 владение: навыками организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская практика 

2.2.2 Производственная  практика 

2.2.3 Современные проблемы юридической науки 

2.2.4 Современные проблемы юридической науки 

2.2.5 Научно-исследовательская практика 

2.2.6 Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 основные приемы и способы организации исследовательских работ 

Уровень 2 концепцию управления коллективом 

Уровень 3 методы исследовательских работ в сфере юриспруденции 

Уметь: 

Уровень 1 применять приемы и способы организации исследовательских работ 

Уровень 2 анализировать концепцию управления коллективом 

Уровень 3 использовать методические приемы осуществления научных исследований в сфере юриспруденции 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации исследовательских работ 

Уровень 2 навыками оценки концепции управления коллективом 

Уровень 3 навыками реализации методов исследовательских работ в сфере юриспруденции 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные методы обобщения правоприменительной практики 

Уровень 2 судебную практику по своей сфере юридической деятельности 

Уровень 3 способы контролировать происходящие изменения законодательства 

Уметь: 

Уровень 1 проверять соответствие признаков конкретного юридического факта, признакам, содержащимся в нормах 
права 

Уровень 2 осуществлять самоконтроль при составлении юридических документов 

Уровень 3 корректно избирать методики для решения конкретных юридических задач  

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике 

Уровень 2 владеть навыками принятия юридических решений, отвечающих всем требованиям действующего 
законодательства 



УП: 40.04.01-О-МЮ-Ю-15.plm.xml стр. 5 

Уровень 3 владеть навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; 
навыками принятия юридических решений, отвечающих всем требованиям действующего законодательства 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 основы юридической терминологии 

Уровень 2 нормативно-правовые акты, регламентирующие различные сферы общественных отношений 

Уровень 3 особенности  принципов  комментирования нормативно – правовых актов  

Уметь: 

Уровень 1 применять основные юридические термины 

Уровень 2 анализировать современное состояние нормативно-правовых актов, регламентирующих различных сфер 
общественных отношений; 

Уровень 3 определять особенности  принципов  комментирования нормативно – правовых актов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения основ юридической терминологии 

Уровень 2 знаниями современных нормативно-правовых актов, регламентирующих различные сферы общественных 
отношений 

Уровень 3 системным пониманием особенностей комментирования нормативно – правовых актов 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 степень разработанности темы научно-исследовательской работы; знать методику подбора научной 
литературы 

Уровень 2 особенности деятельности научно-исследовательского коллектива 

Уровень 3 особенности организации научно-исследовательского процесса. Знать способы эффективного управления 
работой исполнителей  

Уметь: 

Уровень 1 подбирать научную литературу в исследовательской деятельности  

Уровень 2 анализировать нормы действующего законодательства; уметь использовать судебную практику 

Уровень 3 организовать научно-исследовательский процесс и управление работой исполнителей  

Владеть: 

Уровень 1 навыками научно-исследовательской работы и методики подбора научной литературы 

Уровень 2 техникой руководства научно - исследовательским коллективом, 
современными методами научного исследования в предметной сфере 

Уровень 3 техникой эффективного руководства научно-исследовательским коллективом, 
навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления 
научному сообществу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования; предмет, цели и задачи правового 
регулирования отношений в сфере образования; структуру системы образования; основные формы и способы 
управления системой образования в РФ; формы государственного регулирования деятельности образовательных 
организаций высшего образования; формы негосударственного контроля за образовательной деятельностью 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 
грамотно толковать положения федерального закона об образовании РФ и иных нормативных правовых актов; 
проводить анализ и давать оценку изменениям, внесенным в законодательство РФ об образовании 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов в сфере образования 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Правовые основы 
образования в Российской Федерации 
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1.1 Правовое регулирование общественных 
отношений в сфере образования  /Пр/ 

1 2 ПК-2 ПК-7  
Э1 Э2 

2 работа в малых 
группах 

1.2 Анализ изменений ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской 
Федерации» /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

1.3 Подзаконное нормотворчество в сфере 
образования  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

1.4 Комментарий к статье 4 ФЗ об 
образовании  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Раздел 2. Система 
образования 

      

2.1 Структура системы образования. 
Характеристика основных элементов 
структуры  /Пр/ 

1 2 ПК-2 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

2 дискуссия 

2.2 Федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
федеральные государственные 
требования как элементы системы 
образования  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

2.3 Органы управления в сфере 
образования  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

2.4 Работодатели и их объединения в 
системы образования  /Ср/ 

1 8 ПК-2 ОК-5 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Раздел 3. Управление 
системой образования 

      

3.1 Государственная регламентация 
образовательной деятельности  /Пр/ 

1 2 ПК-2 ПК-7  
Э1 Э2 

2 рассмотрение 
проблем 

3.2 Комментарий к статье 91 ФЗ об 
образовании /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

3.3 Комментарий к статье  92 ФЗ об 
образовании  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

3.4 Комментарий к статье 93 ФЗ об 
образовании  /Ср/ 

1 8 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

 
Э1 Э2 

0  

3.5 Независимая оценка качества 
образования. Общественная 
аккредитация  /Пр/ 

1 9 ПК-2 ПК-7  
Э1 Э2 

2 дискуссия 

3.6  /Зачёт/ 1 9   0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
Контрольные вопросы к теме № 1.1. 
1. Основные принципы, цели и задачи правового регулирования в сфере образования. 
2. Законодательство Российской Федерации об образовании. Централизованное и децентрализованное правовое 
регулирование. 
3. Понятие и система образовательного права. 
 
Контрольные вопросы к теме № 2.1. 
1. Система образования.  
2. Основные уровни образования. 
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. 
4. Правовой статус образовательной организации. 
5. Системы образования зарубежных стран. 
 
Контрольные вопросы к теме № 3.1. 
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1. Государственное управление в сфере образования: понятие и содержание управленческой деятельности. 

2. Лицензирование образовательной деятельности. 

3. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

4. Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

 

Контрольные вопросы к теме № 3.5 

1. Оценка качества образования: понятие, содержание, основные виды оценки. 

2. Общие критерии и показатели оценки качества образовательной деятельности. 

3. Независимая оценка качества образования. 

4. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Сформулируйте определение «законодательство» в широком и узком понимании. Раскройте содержание понятия 

«законодательство РФ в сфере образования», использую узкий подход к пониманию термина «законодательство». 

2. Сформулируйте определение «законодательство» в широком и узком понимании. Раскройте содержание понятия 

«законодательство РФ в сфере образования», использую широкий подход к пониманию термина 

«законодательство». 

3. Перечислите основные принципы правового регулирования отношений в сфере образования. Раскройте содержание 

одного из них. 

4. Перечислите основные принципы правового регулирования отношений в сфере образования.  Приведите пример 

практической реализации одного из принципов. 

5. Проведите соотношение понятий «централизованное правовое регулирование», «децентрализованное правовое 

регулирование». Приведите пример децентрализованного правового регулирования отношений в сфере образования. 

6. Проведите соотношение понятий «централизованное правовое регулирование», «децентрализованное правовое 

регулирование». Приведите пример централизованного правового регулирования отношений в сфере образования. 

7. Перечислите элементы системы образования. 

8. Сформулируйте определение «образовательная программа». Определите общие требования к реализации Основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 030900 (40.04.01) Юриспруденция. 

9. Сформулируйте определение «образовательная программа». Определите область и объект профессиональной 

деятельности магистров по направлению 030900 (40.04.01) Юриспруденция. Назовите сроки освоения ООП 

магистратуры. 

10. Охарактеризуйте сетевую форму реализации образовательных программ. Определите основные положения договора 

о сетевой форме реализации образовательных программ. 

11. Перечислите элементы правового статуса образовательной организации. Определите правовую основу статуса 

образовательной организации высшего образования. 

12. Перечислите органы управления в сфере образования на федеральном уровне и в субъектах ДФО. Определите 

систему и структуру органов управления. 

13. Сформулируйте определение «мониторинг системы образования» Перечислите субъектов организации мониторинга 

системы образования. 

14. Лицензирование образовательной деятельности: правовая основа осуществления; лицензирующий орган; 

полномочия должностного лица лицензирующего органа при осуществлении лицензионного контроля. 

15. Государственная аккредитация образовательной деятельности: правовая основа и цель осуществления; 

аккредитационный орган; предмет аккредитационной экспертизы. 

16. Государственный контроль (надзор) в сфере образования: правовая основа осуществления; виды государственного 

контроля (надзора); субъекты контроля (надзора); предмет федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

17. Определите предмет федерального государственного контроля качества образования.  

18. Перечислите полномочия должностных лиц при осуществлении государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования. 

19. Независимая оценка качества образовательной деятельности: правовая основа осуществления; состав; субъекты 

независимой оценки; результаты. 

20. Независимая оценка качества подготовки обучающихся : инициаторы проведения; субъекты независимой оценки; 

рекомендации по организации внутренней независимой оценки. 

21. Сформулируйте определение «уровень образования». Перечислите основные уровни профессионального 

образования в РФ. 

22. Перечислите уровни профессионального образования в Российской Федерации. Раскройте содержание принципа 

преемственности основных образовательных программ. 

23. Перечислите основные формы государственного управления в сфере образования.  

24. Оценка качества образования: понятие, содержание, основные виды оценки. 

25. Приведите пример печатного и электронного образовательного ресурса. Определите порядок доступа к каждому из 

них. 
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Контрольные практикоориентированные задания: 

1. Проведите анализ пункта 1. Положений о Рособрнадзоре в редакции от 15.07.2013 № 594, от 28.07.2018 № 885. 

Сравните перечень управленческий функций Службы. Дайте комментарий по изменению функциональной 

направленности деятельности Рособрнадзора. 

2. Перечислите юрисдикционные полномочия должностных лиц Рособрнадзора. Назовите правоприменительные акты, 

принимаемые в ходе их реализации. 

3. Назовите основание для начала административной процедуры проведения проверки. Определите предмет 

документарной и выездной проверки Рособрнадзора. Перечислите правоприменительные акты, принимаемые по 

итогам проведения проверки. 

4. Перечислите возможные способы информирования об исполнении государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования. 

5. Определите последовательность административных процедур по исполнению государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества образования. 

6. Перечислите виды распорядительных актов Рособрнадзора, составляемых по итогам исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования. 

7. Назовите виды мер по результатам проведения проверок. 

8. Назовите возможные способы обжалования решений и действий Рособрнадзора и его должностных лиц. Определите 

основание для начала процедуры обжалования. 

9. Назовите возможные результаты обжалования решений и действий Рособрнадзора и его должностных лиц. 

10. Определите особенности организации проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 

образовательную организацию. 

11. Определите правомочия руководителя экспертной группы при проведении выездной аккредитационной экспертизы. 

12. Приведите примеры распорядительных актов аккредитационного органа. 

13. Охарактеризуйте нормативное правовое обеспечение внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательной программе высшего образования. 

14. Перечислите цели формирования портфолио обучающегося. Определите роль портфолио при осуществлении 

независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

15. Проведите разграничение полномочий федерального органа государственной исполнительной  власти в сфере 

образования и органа государственной исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования. 

 
5.2. Темы письменных работ 

Темы докладов и сообщений 
1. Сетевая форма реализации образовательных программ 
2. Мониторинг в системе образования. Показатели мониторинга 
3. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования 
4. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является обязательным 
приложением к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 
для проведения текущего и итогового контроля. Фонд включает уровни (этапы) формирования компетенций в процессе 
изучения дисциплины; шкалу оценивания зачета; шкалу оценивания письменных контрольных работ; перечень вопросов к 
зачету 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1) контрольные вопросы; 2) вопросы к зачету 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Пашенцев, Д. А. Образовательное право : учебник / Д.А.Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 180 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-102238-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 (дата обращения: 11.02.2020)(Основная 

литература) 

 Э2 Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Юстицинформ, 2016. – 774 с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 (дата обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7205-1293-4. – Текст : электронный.(Основная литература) 

 
 

Э3 Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / В. К. Довгяло, К. Б. Егоров, М. А. Ларинова [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. 

— 165 c. — ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86372.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей (Дополнительная литература) 
 Э4 Минько, Э. В. Качество и востребованность образовательных услуг : учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 1225 c. — ISBN 978-5-4486-0325-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74225.html (дата 

обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей (Дополнительная литература) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435


6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Перечень лицензионного программного обеспечения согласно приложениям  к приказам «О лицензионном 
программном обеспечении».  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем согласно приложениям  к 
приказам «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем»  
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6.3.2.2 Министерство образования и науки Российской Федерации. Официальный сайт https: // минобрнауки.рф 

6.3.2.3 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Официальный сайт https: // http://obrnadzor.gov.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  учебная аудитория «Для практических занятий»,  403п. 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  учебная аудитория «Для практических занятий»,  «Зал 

электронной информации», 417п. 

 7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  специальное помещение для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 401п. 

7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  аудитория для самостоятельной работы, «Зал электронной 

информации», 417п. 

 7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  помещение для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования, «Склад», 314 па. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  
«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов к семинарскому занятию. 
Структурно семинарское занятие включает в себя:  
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
критериям:  
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 

В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 
обсуждения и решения существующих проблем  правотворчества и правоприменения в ходе семинарского занятия могут 
моделироваться профессиональные ситуационные задачи.  
Перед решением задачи необходимо:  
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи.  
Пример ситуационной задачи. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки инициировала проведение проверок высших учебных 
заведений РФ. 
По результатам проведенных проверок в 44 вузах и их филиалах было приостановлено действие государственной 
аккредитации. Одним из таких Вузов являлся Комсомольский-на-Амуре Технический Университет, в котором 
государственная аккредитация была приостановлена на 2 месяца в отношении направления подготовки «Экономическая 
безопасность». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вопросы: 

Назовите основания проведения проверок деятельности образовательной организации. Какими нормативными актами 

регламентируется порядок проведения проверок Рособрнадзором? 

Назовите основания для приостановления государственной аккредитации и правовые последствия принятия такого 

управленческого решения.  

В каком случае Рособрнадзор может принять решение о лишении образовательной организации государственной 

аккредитации? Каковы правовые последствия принятия такого решения? 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, способствующей углублению 

полученных теоретических знаний,  формированию умений работать с нормативными правовыми актами, учебной, научной 

и справочной литературой, развитию самостоятельности, организованности, творческой инициативы, формированию 

способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, научно-исследовательской работе. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются аудиторная и внеаудиторная работа. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя, по его заданию и под его контролем. Данный вид работы может заключаться: 

– в решении задач-ситуаций по теме занятия с использованием справочных правовых систем  «КонсультантПлюс», 

«Гарант»;  

– составлении развернутых структурно-логических блок-схем на основе анализа положений нормативных правовых 

актов;  

– составлении таблиц сравнительного анализа федерального и регионального законодательства (законодательства 

субъектов ДФО) по теме занятия;  

– работе с официальными интернет-представительствами органов государственной и муниципальной власти, сайтами 

официальной статистической информации и пр.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом во внеучебное время по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, определен в 

учебном плане и рабочей программе дисциплины. 

Перед выполнением обучающимся внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем проводится консультация 

по выполнению задания (относительно целей, содержания, объема, сроков выполнения). 

Содержание и формы внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине разрабатываются 

преподавателем с учетом специфики учебной дисциплины и индивидуальных особенностей обучающихся и могут 

заключаться: 

–  в выполнении домашнего индивидуального задания; 

– тестировании по отдельным темам курса учебной  дисциплины; 

– самостоятельной работе с учебно-методической, учебной и научной литературой, электронными изданиями;  

– составлении таблиц с целью систематизации учебного и нормативно-правового материала;  

– ведении конспекта подготовки к семинарскому занятию;  

– подготовке ответов на контрольные вопросы по теме семинарского занятия;  

– самостоятельной работе с юридическими словарями, энциклопедиями, справочниками с целью подготовки 

глоссария по теме семинарского занятия;  

– самостоятельном изучении первоисточников (нормативных правовых актов) по теме семинарского занятия;  

– самостоятельной научно-исследовательской работе, подготовке научного доклада с презентацией по теме занятия по 

заданию преподавателя и пр.).  

Формами контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются устный опрос на семинарском 

занятии; научный доклад; письменная работа; тестирование и другие. 

Критерии оценивания письменных работ обучающихся, тестовых заданий, указания к выполнению письменных работ, 

контрольных работ  приведены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 
 
 

 


