
Методические указания по освоению дисциплины Б1.Б.7 Правоведение 

 

Критерии оценки для семестрового зачета (балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов) 

Зачет проставляется автоматически в случае, если студент набрал 52 балла и 

более.  

Если студент набрал 40 баллов, то он допускается к зачету, в форме 

собеседования.  

Критерии оценки результатов собеседования:  

- выставляется до 15 баллов, если студент отвечает на все три вопроса на 

собеседовании в кратком объеме лекционного курса и учебной литературы; 

- выставляется от 16 до 26 баллов, если студент отвечает на все три вопроса на 

собеседовании, иллюстрируя свой ответ примерами; 

- выставляется более 28 баллов, если студент, отвечая на вопросы на 

собеседовании, демонстрирует дополнительные знания (материалы семинарских 

занятий, индивидуальных докладов, конспектируемых монографий или статей).  

Отдельно можно выделить обязательные критерии, помогающие 

преподавателю оценить как знание предмета (содержание), так и форму изложения 

раскрываемых вопросов: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.); 

2) структура ответа (последовательность изложения материала); 

3) полнота и одновременно лаконичность ответа; 

4) новизна учебной и научной информации, степень использования научных и 

нормативных источников; 

5) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

6) логика и аргументированность изложения; 

7) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

8) культура речи. 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины 

зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 

рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 



дисциплины. В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой. Следует также обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить рефераты или 

конспекты по предложенным преподавателем темам. Объем реферата не должен 

превышать 10-12 страниц печатного текста. Включение в реферат (доклад) 

материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также устаревших 

источников и текстов, заимствованных из Интернета служит основанием для 

снижения оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающую 

авторскую позицию, список используемой литературы. 


