
                

 
 
 



 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины    Б1.Б.4 « Правоведение»   

(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе ос-
воения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисцип-
лины 

 3 

4 

Раздел 1-2 
  

  
 ОПК-1,  ОПК-2,   
  

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятель-
ности, характеризующих 
этапы формирования ком-
петенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник  должен  обладать  
следующими   
общекультурными компетенция-
ми: 

 
 

 
 

 
 

ОПК-1  владением навыков 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной дея-
тельности 

 основные норма-
тивные и право-
вые документы в 
соответствии с 
направлением и 
профилем подго-
товки 

грамотно ра-
ботать с нор-
мативными и 
правовыми 
документами  
в процессе 
своей профес-
сиональной 
деятельности 

 навыками ис-
пользования   
нормативно-
правовых актов 
в своей про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способностью на-
ходить организаци-
онно-
управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность 

нормативно-
правовые акты 
конституционного 
и административ-
ного права   

грамотно ис-
пользовать 
конституци-
онные и ад-
министратив-
ные норма-
тивно-
правовые ак-
ты в своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

навыками ис-
пользования 
конституцион-
ных и админи-
стративных 
нормативно-
правовых актов 
в своей про-
фессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 

Примерные темы рефератов 
Раздел 1.  

 
1. Понятие, признаки и функции государства. 
2. Основные черты правового государства. 
3. Возникновение государства и права на территории Российской Федерации. 
4. Понятие и признаки права. 
5. Соотношение норм права и норм морали. 
6. Краткая характеристика отраслей права. 
7. Понятие и виды источников права. 



 
 Раздел 2. 
 
1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
2. Российская Федерация как социальное и светское государство. 
3. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. 
4. Федеративное устройство Российской Федерации. 
5. Политические и личные права и свободы граждан РФ. 
 
 Раздел 3. 
 
 1. Система гражданского законодательства и его источники. 
2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 
3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 
4. Понятие и классификация объектов гражданского правоотношения. 
5. Понятие и виды юридических лиц. 
6. Понятие, условия действительности и виды гражданско-правовых сделок. 
7. Понятие и содержание права собственности. 
8. Понятие и общие положения обязательственного права. 
9. Понятие, порядок заключения и расторжения гражданско-правовых договоров. 
10. Общая характеристика договора купли-продажи. 
 

 
Тесты  промежуточного контроля 

 
Вариант  № 1  
1.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
2.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
3.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
*4. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
 
 *5.Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  пра-
вом  законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; г)премьер-министр. 
 
6.  Конституционный   суд   РФ   формируется: 
а) избирается  Советом  Федерации  по  представлению  Президента  РФ; 
б) избирается  Государственной  Думой; 
в) назначается  Президентом  РФ; 
г) назначается  Прокурором  РФ. 
 



7. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называет-
ся: 
а) органическая;  в) теологическая; 
б)патриархальная; г) психологическая. 
 
*8. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
*9.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
*10. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
11.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
*12.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
*13.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
14.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
15.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
*16. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  лич-
ности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
17.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра; г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
18. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
г) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 
 в) 4  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  120  часов  в  год. 
 



19.Экологическая  экспертиза  это: 
а)наблюдение  за  окружающей  средой, сбор  сведений  и  изменений; 
б) установление  соответствия  документов, обосновывающих предполагаемую  хо-
зяйственную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 
20. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
21. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
22. Способом  обеспечения  обязательств  является: 
а) сделка; в) иск; 
б) залог; г) задаток. 
 
23.  К  наследникам  третьей очереди  относятся: 
а) полнородные  и  неполнородные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя. 
б) полнородные  братья  и  сёстры, дедушки  и  бабушки; 
в)  дети, супруг, родители. 
 
24. Что  относится  к  видам  соучастия: 
а) пособник; в) провокатор; 
б) соратник;  г) подстрекатель. 
 
25.  Что  означает  пенитенциарный  рецидив: 
а) совершение  нового преступления  лицом,  имеющим две  и  более  судимости; 
б) совершение  преступления  лицом, имеющим  судимость  за  умышленное  пре-
ступление; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
26. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  
государственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
 
 
Вариант  № 2. 
 
1. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
2. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
3. Способом  обеспечения  обязательств  является: 



а) сделка; в) иск; 
б) залог; г) задаток. 
 
4.  К  наследникам  третьей очереди  относятся: 
а) полнородные  и  неполнородные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя. 
б) полнородные  братья  и  сёстры, дедушки  и  бабушки; 
в)  дети, супруг, родители. 
 
5. Что  относится  к  видам  соучастия: 
а) пособник; в) провокатор; 
б) соратник;  г) подстрекатель. 
 
6.  Что  означает  пенитенциарный  рецидив: 
а) совершение  нового преступления  лицом,  имеющим две  и  более  судимости; 
б) совершение  преступления  лицом, имеющим  судимость  за  умышленное  пре-
ступление; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
7. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  го-
сударственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
8.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
9.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
10.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
11. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
 
 12. Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  пра-
вом  законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; г)премьер-министр. 
 
13.  Конституционный   суд   РФ   формируется: 
а) избирается  Советом  Федерации  по  представлению  Президента  РФ; 
б) избирается  Государственной  Думой; 
в) назначается  Президентом  РФ; 
г) назначается  Прокурором  РФ. 
 
14. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называет-
ся: 
а) органическая;  в) теологическая; 



б)патриархальная; г) психологическая. 
 
15. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
16.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
17. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
18.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
19.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
20.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
21.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
22.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
23. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  лич-
ности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
24.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра;                     г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
25. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
в) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 

        г) 4  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  120  часов  в  год. 
 
26.Экологическая  экспертиза  это: 
а) наблюдение  за  окружающей  средой, сбор  сведений  и  изменений; 



б) установление  соответствия  документов, обосновывающих предполагаемую  хо-
зяйственную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 

Список вопросов к зачёту 
1. Государство: понятие, признаки, функции, формы . 
2. Понятие «право». Признаки правовых норм. Функции права. Связь права и госу-

дарства. 
3. Теории возникновения права. 
4. Источники права. Основные правовые системы современности. 
5. Норма права и её структура. Виды правовых норм. 
6. Система права. 
7. Правоотношение: его структура, виды. 
8. Правонарушение, его признаки, виды. 
9. Юридическая ответственность: цель, функции, принципы. Виды юридической от-

ветственности. 
10.  Конституция РФ – основной закон государства, её свойства и структура. 
11. Права и свободы человека и гражданина. 
12. Особенности федеративного устройства России. 
13. Положение президента в системе органов государственной власти. Полномочия 

президента. 
14. полномочия Правительства. Его состав. 
15. Структура Федерального собрания, состав палат, порядок их формирования. Ком-

петенция Федерального собрания. 
16. Судебная система РФ. Основные принципы осуществления правосудия в РФ. 
17. Понятие «Гражданское право». Гражданское правоотношение. 
18. Понятие и формы права собственности. Основания для приобретения и прекраще-

ния права собственности. 
19. Субъекты гражданского правоотношения. 
20. Обязательства в гражданском праве. 
21. Наследование по завещанию. 
22. Наследование по закону. 
23. Брак: условия заключения и прекращения. 
24. Права и обязанности супругов Права ребёнка. 
25. Собственность супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 
26. Брачный договор. 
27. Уголовное право: понятие, предмет, задачи, принципы. Структура УК РФ. 
28. Преступление: его признаки, состав. Классификация преступлений в зависимости 

от характера и степени общественной опасности. 
29. Стадии совершения преступления. Формы соучастия. 
30. Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие уголовную ответствен-

ность. 
31. Уголовное наказание.  
32. Административное правонарушение и административная ответственность. 
33. Понятие трудового правоотношения. Трудовой договор. 
34. Рабочее время и время отдыха. 
35. Понятие, предмет и методы административного права, его субъекты. 
36. Экологическое право. 
37. Правовые основы защиты государственной тайны и служебной тайны. 

                                                         
 



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ СДАЧЕ ЗАЧЕТА 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, показавший знания основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 
работы по профессии; справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-
граммой; Знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; освоивший 
основные понятия и категории изучаемой науки. 
Оценка « не зачтено» ставится в том случае, если студент усвоил менее половины мате-
риала; допустил грубые фактические (содержательные) и другие ошибки; нарушил логич-
ность изложения материала; не владеет терминологией; обнаружил слабое знакомство с  
основной литературой, рекомендованной программой. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подготовка конспекта для практического  занятия 

Умело уложить информацию – значит кратко зафиксировать ее в таком виде, чтобы 
при необходимости вы могли воспроизвести ее в том же объеме, что и в вашем источнике. 
При конспектировании информацию сокращают, как правило, не менее чем в 10 раз.  

Выписки – самая простая форма конспектирования. Они почти дословно (иногда 
дословно) воспроизводят текст. 

Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас, по крайней 
мере, их понимания. При проработке любого труда необходимо представлять его в виде 
структуры, состоящей из цепочек тезисов. Тезисы бывают простые и осложненные (вклю-
чают, кроме главного, еще и второстепенные положения). 

Конспект – это краткое изложение лекции, произведения, научной работы и т. п. 
Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и опосредствен-
ное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути инфор-
мации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказы-
вается единственно возможным, так как то и другое разворачивается у вас на глазах и 
больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по не-
сколько раз «переслушивать» ее. Именно поэтому такую запись студенты все чаще пере-
доверяют диктофонам. Однако, к сожалению, этим же способом, как правило, они поль-
зуются при конспектировании письменного или печатного текста. Прочитав несколько 
предложений или абзацев, останавливаются, конспектируют изложенное и переходят к 
следующему абзацу. Такой способ кажется наиболее простым, очевидным и быстрым. На 
деле он вообще никуда не годится по следующим причинам. 

1. Вы не поймете сути прочитанного, пока не будете держать в голове его взаимосвя-
зи с содержанием дальнейшего и предыдущего изложения. Между тем ни о последующем, 
ни о предыдущем изложении вы ничего не знаете. Соответственно, вы не в состоянии 
воспринять подлинную суть всего читаемого текста и не можете нормально и экономно 
изложить ее, а ведь именно в этом и состоит цель конспектирования. То же, что попадет в 
конспект, часто окажется либо ненужным, либо слишком подробным, а какие-то необхо-
димые вещи вы пропустите. 

2. Постоянно прерывая чтение ради записи, а запись ради чтения, вы в итоге не смо-
жете воспринять ни текст, ни конспект как осмысленное изложение. Получается парадокс: 



добросовестно копируя чуть ли не каждое второе слово оригинала, вы встаете из-за стола, 
как если бы вы вообще никогда в жизни не видели ни текста, ни собственного конспекта, 
исключая разве что последние абзацы того и другого. Постоянно прерываясь, ваш мозг в 
значительной степени работал вхолостую. 

Опосредственное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 
перечитывания) всего текста до конца. Начинайте конспектировать только тогда, когда вы 
уясните общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. 
Сам же конспект ведите не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимо-
связей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 
риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность содер-
жания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе вам станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, а что 
можно вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется 
компенсировать нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, перекре-
стными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно пере-
крестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы (и, следова-
тельно, вашего конспекта). 

Кажущийся недостаток такого способа конспектирования: на первый взгляд, он по-
требует большего времени, чем предыдущий, поскольку здесь к записи вы можете пере-
ходить, лишь прочитав и хорошо обдумав весь текст, состав и организацию использован-
ных в нем материалов и логику построений. Однако этот иллюзорный минус восполняется 
реальными преимуществами: 

а) Времени он отнимет у вас куда меньше, так как к началу записи вы уже будете 
представлять себе, что вам нужно, а что нет. Саму же запись будете вести непрерывно, а 
не останавливаясь через шаг на второй (что очень сбивает с ритма и тем самым замедляет 
весь процесс); 

б) И чтение, и конспект вы вели непрерывно; в итоге оба процесса составят осмыс-
ленное целостное информационное единство, которое неизмеримо легче запомнить и 
удержать в голове, чем набор бессвязных информационных отрезков. В результате вы не 
только получили конспект более или менее понятной проблемы, но уже выучили в той 
или иной степени сам материал. Конспект придется теперь не столько учить, сколько по-
вторять. 

Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель которого – адекват-
но отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать его суть в доступном для исполь-
зования и повторения виде. Именно такой конспект нужен, как правило, при подготовке к 
семинару. Однако куда чаще вам потребуется один из двух названных далее видов кон-
спекта. 

1. Селективный конспект необходим, когда ваша цель – извлечь из текста инфор-
мацию по определенной теме (для самого этого текста второстепенной или побочной). В 
этом случае самый эффективный алгоритм работы такой: прочтите текст целиком, отме-
чая все места, имеющие отношение к интересующей вас теме. Определяйте их, хотя бы по 
ключевым словам, если нет сил бегло читать. 

Вот эти места перечтите уже внимательно. Если сами по себе они непонятны (хотя 
бы частично), так как увязаны с другими, ничего не поделаешь, освойте и те места. В ито-
ге вы поймете общий состав, содержательные и логические взаимосвязи имеющейся ин-
формации по вашей теме и будете воспринимать ее как сложное единство. 



2. Сводный конспект. Чаще всего необходимо проработать несколько различных 
текстов для создания единого конспекта. При этом понадобятся конспекты нескольких ра-
бот (в целом или, что чаще, применительно к вашей теме). Регламент такой работы за-
ключается в следующем. 

1. Сделайте селективный, конспект по каждой работе в отдельности. 
2. Сравните их. Вы увидите, что в какой-то степени они дополняют, развивают, ос-

паривают или (там, где исход разногласия очевиден) упраздняют друг друга. Обдумайте 
возникшие сопоставления. 

3. Отталкиваясь от проведенного сопоставления, сведите ваши конспекты в единую 
карту всей проблемы (темы, вопроса). Это и есть сводный конспект. По нему в дальней-
шем и работайте. 

Естественно, при составлении сводного конспекта очень важно не перепутать, какой 
элемент рассуждения или материала какому из авторов принадлежит. Чтобы знать, откуда 
взят материал, помечайте в конспекте рядом с каждым структурным узлом, каждой взаи-
мосвязью, каждым аргументом, откуда вы все это взяли.  

Сводный конспект – отличный метод подготовки к семинару. Как правило, к заня-
тию требуется свести воедино и обдумать информацию из разных источников, приложив 
некие творческие усилия, а именно все эти проблемы и решает данный конспект. Сделав 
его, вы обнаруживаете, что, собственно, никакой иной подготовки вам и не нужно. 

Некоторые дополнительные советы: 

1. Желательно пользоваться сокращениями как общепринятыми, так и 
авторскими.  

2. Всю интересующую вас информацию сопровождайте точными от-
сылками, чтобы по ним вы всегда смогли снова ее найти. Стандартная и мас-
совая ошибка первокурсника: увлеченный чтением и обдумыванием, он пре-
небрегает записью точных сносок, так как уверен, что и без того быстро 
вспомнит, где он все это читал. В процессе конспектирования ссылки должны 
быть оформлены так, чтобы вы сами могли по ним точно ориентироваться.  

Для того чтобы достичь лучшего представления о логико-содержательных взаимо-
связях информации в пределах вашей темы, применяйте четыре дополнительных прие-
ма. 

1. Параллельно с чтением (или, что еще лучше, с перечитыванием) текста записы-
вайте определения, толкования, формулировки, мнения, привлекаемые в качестве аргу-
ментов данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и соответственно 
перегруппировывайте. 

 2. Всегда, когда сталкиваетесь с поставленным автором вопросом, мысленно поста-
райтесь удивиться тому же, чему удивился он. Проверьте, дал ли он все варианты ответа. 
Проследите судьбу данных им вариантов ответа и выбор, сделанный им между ними: от 
чего он зависит у автора? Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с вашей 
точки зрения? 

3. Составьте проблемный обзор литературы по теме.  
4. Всегда при изучении какой-то проблемы или столкновении с какими-то данными 

старайтесь поставить себе вопросы: что отсюда может следовать? что здесь может остано-
вить мое внимание и вызвать вопрос? что здесь неочевидного? и почему это неочевидное 
реализовалось именно так, а не иначе? 



2. Написание реферата. Памятка 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме про-

водится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате ос-
вещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ 
источника (источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит 
проблемно-поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 
2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 
3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 
4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 
5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план 

и список литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стан-
дартное. 

6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записы-

ваются, но не нумеруются.  
8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его 

выбрали), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём 
введения – 0,5-1 лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, 

которые указаны в плане. 
11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 
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