




1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа, 
направление подготовки 
(профиль, магистерская 
программа), 
специальности,  
программа высшего 
профессионального 
образования 

Характеристика учебной 
дисциплины 
Очная 
форма 
обучения 

Заочная (очно-
заочная) 
форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц - 2 

Укрупненная группа13.00.00 
Электро- и теплотехника 
 

Вариативная Б.1.В.7 

Направление подготовки  
 

13.03.03Энергетическое 
машиностроение 

Модулей - 1 Профиль: 
Холодильные машины и 
установки 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 
4 

1-й 1-й 

Индивидуальные научно-
исследовательские 
задания 

Семестр 

Общее количество 
часов - 72 

1-й -й 
Лекции 

Недельных часов для 
очной формы обучения: 

аудиторных - 2 
самостоятельной работы 
студента – 2 

Программа высшего 
профессионального 
образования: 

 

Бакалавриат  

18 час.   час. 
Практические, семинарские 
 18 час.  час. 
Лабораторные 
час. час. 
Самостоятельная работа 
 36 час.   час. 
Индивидуальные задания: 
час. 
Вид контроля: зачет 

   Примечания. Соотношение количества часов аудиторных занятий и 
самостоятельной работы составляет: для очной формы обучения – 36:36 

 
 
 
 
 
 
 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – сформировать представление о становлении и развитии государственно-правовых 
явлений, категорий, механизма осуществления государственной власти, правовой системы в 
целом.  
Задачи изучения дисциплины:  
- развитие правовой и политической культуры обучающихся; 
- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным ценностям 
правового государства; 
- выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков реализации 
своих прав в социальной сфере в широком правовом контексте. 
 
 
3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
По направлению подготовки13.03.03 Энергетическое машиностроение (Профилю: Холодильные 
машины и установки)дисциплина Б.1.В.7 «Правоведение» относится к дисциплинам вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Данный курс базируется на занятиях, приобретенных студентами в средней школе в процессе 
освоения таких дисциплин как история, обществоведение. Знания, умения и навыки, полученные 
студентами в процессе изучения дисциплины Б.1.В.7 «Правоведение» являются основой для 
изучения  правовых дисциплин, а так же для выполнения исследовательской работы. Изучение 
данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с такими дисциплинами, как «История», 
«Социология», «Политология». Изучение дисциплины Б.1.В.7 «Правоведение»  расширяет 
общекультурный кругозор, способствует формированию знаний и представлений об 
общечеловеческих ценностях и национальных приоритетах гуманистических тенденций. 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями(ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: базовые правовые понятия, необходимые для дальнейшего понимания и применения их на 
практике; основные положения гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих 
важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности.  
уметь: использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 
определять отрасль законодательства, регулирующего определенные отношения; находить и 
применять нужную статью в законе, которая регулирует отношение в конкретной ситуации;  

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Государство и право. 
Тема 1. Понятие и структура общества и государства. 
Тема 2. Классификация государств. 
Тема 3. Понятие и источника права. 
Тема 4. Понятие правомерного поведения и юридической ответственности. 
 
Смысловой модуль 2. Трудовое и Конституционное право 
Тема 1. Общая характеристика трудового права. Трудовой договор и контракт, условия работы. 
Тема 2. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 



Тема 3. Общая характеристика конституционного права. 
Тема 4. Осуществление народовластия в государстве. 
 
Смысловой модуль 3. Гражданское право 
Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданско-правовые отношения. 
Тема 2. Гражданско-правовые правомочия (соглашения). Договоры и их виды.   
Тема 3. Право собственности, его содержание и защита. 
Тема 4. Понятие наследства и наследование. 
 
Смысловой модуль 4. Уголовное и административное право 
Тема 1. Теория преступления. 
Тема 2. Ответственность за уголовные правонарушения. Теория наказания. 
Тема 3. Понятие и сущность административного права. 
Тема 4. Органы государственного регулирования. 
 
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Названия смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
дневная форма заочная форма 
всего в том числе всего в том числе 

л п лаб инд с. г. с л п лаб инд с. г. с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Смысловой модуль 1. Государство и право 
Тема 1. Понятие и 
структура общества и 
государства. 

4 1 1   2 

 

      

Тема 2. 
Классификация 
теории 
происхождения 
государств. 

4 1 1   2       

Тема 3. Понятие и 
источника права 

5 1 1   3       

Тема 4. Понятие 
правомерного 
поведения и 
юридической 
ответственности 

5 1 1   3       

Итого по смысловому 
модулю 1 

18 4 4   10       

Смысловой модуль 2.Трудовое и Конституционное право 
Тема 1.Общая 
характеристика 
трудового права. 

Трудовой договор и 

4 1 1   2       



контракт,условия 
работы. 

Тема 2. Трудовая 
дисциплина. 

Трудовые споры. 

4 1 1   2       

Тема 3. Общая 
характеристика 
конституционного 

права. 

4 1 1   2       

Тема 4. 
Осуществление 
народовластия в 
государстве 

5 1 1   3       

Итого по смысловому 
модулю 2 

17 4 4   9       

Смысловой модуль  3.  Гражданское право 
Тема 1. Понятие 

гражданского права 
Гражданско-правовые 

отношения. 

4 1 1   2       

Тема 2. Гражданско-
правовые правомочия 

(соглашения). 
Договоры и их виды. 

7 2 2   3       

Тема 3.. Право 
собственности. 

4 1 1   2       

Тема 4. Понятие 
наследства и 
наследование. 

4 1 1   2       

Итого 
посмысловомумодулю 

3 

19 5 5   9       

Смысловой модуль 4. Уголовное и административное право 
Тема 1.Теория 
преступления. 

6 2 2   2       

Тема 2. 
Ответственность за 

уголовные 
правонарушения. 
Теория наказания. 

6 2 2   2       

Тема 3. Понятие и 
сущность 

4 1 1   2       



административного 
права. 

Тема 4. Органы 
государственного 
регулирования. 

4 1 1   2       

Итого по смысловому 
модулю 4 

18 5 5   8       

ИНИР      36       

Всего часов 72 18 18   36       

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (учебным планом не предусмотрены). 
 
8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Название темы Количество часов 
очная 
форма 

заочная 
форма 

Смысловой модуль 1. Государство и право 
1 Понятие и признака государства 1  
2 Понятие и признака государства 1  

   3 Соотношение и взаимодействие государства и личности 1  
   4 Общая характеристика основных отраслей права 1  

Смысловой модуль 2. Трудовое и Конституционное право 
5 Понятие и предмет трудового права. Коллективный договор 1  
6 Время отдыха и рабочее время.  Дисциплинарная 

ответственность. 
1  

   7 Понятие, источники, принципы конституционного права. 1  
8 Основные права, свободы и обязанности граждан. 

Принципы избирательного права. Референдумы. 
1  

Смысловой модуль 3. Гражданское право 
9 Физическое лицо как субъект гражданского права. Личные 

неимущественные права физического лица. 
1  

10 Гражданско-правовая ответственность: понятие и 
особенности 

2  

  11 Гражданско-правовая защита собственности 1  
12 Наследование по завещанию. 1  

Смысловой модуль 4. Уголовное и административное право 
13 Обстоятельства, которые исключают преступность деяния. 1  
14 Особенности уголовной ответственности и наказание 

несовершеннолетних 
2  

  15 Государственная служба: понятие и статус государственных 
служащих  

1  

16 Понятие и основные черты административной 
ответственности. 

1  

Всего: 18  
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  



 Название темы Количество часов 
очная 
форма 

заочная 
форма 

Смысловой модуль 1. Государство и право 
1 Понятие и признака государства 2  
2 Понятие и признака государства 2  

   3 Соотношение и взаимодействие государства и личности 3  
   4 Общая характеристика основных отраслей права 3  

Смысловой модуль 2. Трудовое и Конституционное право 
5 Понятие и предмет трудового права. Коллективный договор 2  
6 Время отдыха и рабочее время.  Дисциплинарная 

ответственность. 
2  

   7 Понятие, источники, принципы конституционного права. 2  
8 Основные права, свободы и обязанности граждан. 

Принципы избирательного права. Референдумы. 
3  

Смысловой модуль 3. Гражданское право 
9 Физическое лицо как субъект гражданского права. Личные 

неимущественные права физического лица. 
2  

10 Гражданско-правовая ответственность: понятие и 
особенности 

3  

  11 Гражданско-правовая защита собственности 2  
12 Наследование по завещанию. 2  

Смысловой модуль 4. Уголовное и административное право 
13 Обстоятельства, которые исключают преступность деяния. 2  
14 Особенности уголовной ответственности и наказание 

несовершеннолетних 
2  

  15 Государственная служба: понятие и статус государственных 
служащих  

2  

16 Понятие и основные черты административной 
ответственности. 

2  

Всего: 36  
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (учебным планом не предусмотрены) 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

       Учебные занятия, практические, самостоятельная работа, решение практических задач, 
тестирование. Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и сопровождения 
рабочей программы включает: современную отечественную и зарубежную учебную и научную 
литературу, статистические данные, тематическую подборку материалов к задачам,  перечень тем 
рефератов, перечень контрольных вопросов для проверки знаний студентов, методические 
указания по проведению контроля методом тестирования, конспект лекций по всем темам. 

1.Петрова, Е. И.    Правоведение [ Электронный ресурс ] : рабочие лекции для студ. дн. и заоч. 
форм обучения всех специальностей / Е. И. Петрова ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО 
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. социально-
гуманитарных наук . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ 
2.  Петрова, Е. И. Правоведение. Гражданское право в схемах и таблицах [ Электронный ресурс ] : 
метод. указания по изучению темы «Гражданское право» для студентов всех специальностей 
днев. и заоч. формы обучения / Е. И. Петрова ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. 



проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", 
Каф. соц.-гуманитар. дисц. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 
 
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Перечень  контрольных вопросов к зачету:  
1. Основные закономерности возникновения государства и права. 
2. Семейное право: понятие и предмет правового регулирования.  
3  Понятие трудового права и предмет его регулирования  
4. Теории возникновения государства. 
5. Основные понятия и система уголовного права. 
6. Отличительные черты государства от власти первичного общества. 
7. Гражданское право: понятие, предмет, принципы. 
8. Понятие семьи согласно семейному законодательству. 
9. Характерные признаки отличающие право от социальных норм первичного общества. 
10.Источники трудового права. Место Кодекса законов о труде в системе трудового права. 
11. Краткая характеристика уголовного права ДНР. 
12. Понятие государства и его признаки. 
13. Общая характеристика гражданского законодательства. 
14. Место государственного аппарата в механизме государства. 
15. Понятие и правовая основа коллективных и трудовых договоров. 
16.Характеристика внутренних и внешних направлений деятельности государства. 
17. Уголовная ответственность и ее основания. 
18.Понятие и виды форм правления, формы государственного устройства, политического режима. 
19.Краткая характеристика  Гражданского кодекса. 
20.Взаимоотношения и взаимодействия государства и личности. 
22. Контракт – особая форма трудового договора. 
23. Понятие преступления и его признаки. 
24. Общая характеристика концепций о сущности и социальном предназначении государства. 
25.Гражданско-правовые отношения, их возникновение, изменения, прекращения. 
26.Понятие и признаки гражданского общества и правового государства. 
27.Территориальное устройство государства. 
28. Понятие брака согласно семейному законодательству. 
29. Взаимоотношения гражданского общества и правового государства. 
30. Порядок принятия на работу. 
31. Основные направления формирования гражданского общества и правового государства. 
32. Понятие состава преступления. 
33. Понятие права и его признаки. 
34. Субъекты  гражданско-правовых отношений. 
35. Место и роль права в системе социальных норм. 
36. Объекты гражданско-правовых отношений. 
37. Единство и отличие права и морали. 
38. Рабочее время и его виды. 
39. Стадии преступления. 
40. Общая характеристика отраслей права. 
41. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
42. Осуществление гражданских прав и исполнение юридических обязанностей. 
43. Характеристика источников права. 
44.Понятие и способы защиты гражданских прав согласно Гражданскому кодексу. 
45. Время отдыха и его виды согласно КЗоТ. 
46. Реализация норм права: общая характеристика. 



47. Понятие и виды соучастия в преступлении. 
48. Понятие обнаружения и раскрытия преступления. 
49. Понятие правовых отношений, порядок и основания их возникновения. 
50. Понятие и формы собственности. 
51. Законность и правопорядок, общественный порядок и дисциплина. 
52. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. 
53. Понятие и виды правосознания и правовой культуры. 
54. Добровольный отказ от совершения преступления. 
55.Правовое воспитание как способ повышения уровня правосознания и правовой культуры. 
56. Формы правового воспитания. 
57. Наследование по закону и по завещанию. 
58. Права и обязанности супругов. 
59. Самовоспитание как важнейшая форма правового воспитания. 
60. Основания расторжения трудового договора. 
61. Защита права собственности. 
62. Правовое мышление и его значение для правового поведения. 
63. Уголовное наказание: понятие и признаки. 
64. Понятие правового поведения. Правомерное поведение. 
65. Общая характеристика отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
66. Правонарушения: понятие, причины и виды. 
67. Права и обязанности матери, отца и ребенка. 
68. Состав правонарушения и его признаки. 
69. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 
70. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
71. Принципы, виды, функции и цель юридической ответственности. 
72. Трудовая дисциплина как разновидность дисциплин. 
73.  Субъекты права собственности и защита их прав.  
74. Дисциплинарная ответственность. 
75. Опека  детей, лишенных родительской заботы. 
76. Материальная ответственность согласно КЗоТ. 
77. Гражданско-правовые договоры: понятие и виды. 
78. Гражданско-правовая ответственность. 
79. Общая характеристика отрасли конституционного права. 
80. Источники и принципы конституционного права. 
81. Конституция ДНР: понятие, функции, юридические особенности. 
82. Основные права, свободы и обязанности граждан. 
83. Гражданские и политические права граждан. 
84. Экономические, социальные и культурные права  
85.  Избирательные системы. Референдум и его виды.     
 
 
 
Вопросы для самостоятельного изучения(темы рефератов, эссе). 
1. Исторические предпосылки развития конституционного процесса. 
2. Характерные признаки, которые отличают право от социальных норм первоначального 
общества. 
3. Государственная служба: понятие, правовой статус государственных служащих. 
4. Органы прокуратуры: общая характеристика и правовой статус. 
5. Характеристика внутренних и внешних направлений деятельности (функций) государства. 
6. Органы внутренних дел: общая характеристика и правовой статус. 
7. Понятие и виды формы правления, формы государственного устройства и формы 
государственно-правового режима (формы государства). 



8. Народовластие  и формы его осуществления. 
9. Общие положения демократического конституционного порядка. 
10. Соотношение и взаимодействие государства и личности. 
11. Контракт - особая форма трудового договора. 
12. Государственная налоговая служба: общая характеристика и правовой статус. 
13. Общая характеристика концепций о сущности и социальном назначении государства. 
14. Избирательное право и избирательная система. 
15. Понятие и признака гражданского общества и правового государства. 
16. Основные направления формирования гражданского общества и правового государства. 
17. Особенности применения Семейного кодекса к иностранцам и лицам без гражданства, законов 
иностранных государств и международных договоров. 
18. Понятие системы права как внутренней его организации. 
19. Общая характеристика основных отраслей права. 
20. Осуществление гражданских прав и выполнение юридических обязанностей. 
21. Характеристика источников права как внешней формы его проявления. 
22. Гражданство  как один из институтов конституционного права. 
23. Административное деликтное право. 
24. Правоохранительные система и деятельность . 
25. Законность, правопорядок, общественный порядок и дисциплина.  
26. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ(зачет) 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма 
в 

баллах 
Смысловой 
модуль№ 1      

Смысловой 
модуль№ 2 

Смысловой модуль 
№3 

Смысловой модуль № 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 100 
5 10 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 10 

Т!., Т2, Т3….Т16 темы смысловых модулей 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 
деятельности 

По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 



минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» (2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основная 

      1. Правознавство [ Текст ] : [рекоменд. М-вом освіти і науки України] : практикум / С. В. 
Дрожжина та ін. ; [М-во освіти і науки України] . ─ Л. : Магнолія 2006, 2013 . ─ 328 с. 
     2. Правознавство.Практикум[Текст]: навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О.   
Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 
Каф. прав. І загальнонаук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 
        3. Правознавство [Текст]: навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О.  Одінцова, 
В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-
т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 703 с. 

Дополнительная 

1. Костарева С. В.  Трудовое право: прием на работу и увольнение: от а до я [ Текст ] : учеб. 
пособие [для студентов всех специальностей по дисциплине "Правоведение"] / С. В. Костарева; 
М-во образования и науки России, ГОУ ВПО "Ом. гос. техн. ун-т". – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2012 . 
– 77 с. ─ 978-5-8149-1224-4. 

2. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения [Текст]: рекоменд. Учеб.-метод. отд. высш. 
образования для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям : учеб. 
для акад. бакалавриата / Е. Е. Мачульская ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова . ─ 3-е изд., 
перераб. и доп. ─ Москва : ЮРАЙТ, 2015 . ─ 440 с. 

 3. Основы правоведения Украины [Текст] : рекоменд. М-вом образования и науки Украины : 
учеб. пособие / С. В. Кивалов [и др.]. – Изд. 9-е. – Х.: Одиссей, 2010. – 464 с. 

   
 
Электронный ресурс: 
   1.  Ширкова, И. В. Право (Правоведение. Хозяйственное право. Трудовое право) [Электронный 
ресурс] : консп. лекц. для студ. дн. и заоч. форм обучения всех специальностей / И. В. Ширкова ; 
М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. соц.-гуманитар. дисц. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 
2015 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 
 
       2. Петрова, Е. И.    Правоведение [ Электронный ресурс ] : рабочие лекции для студ. дн. и 
заоч. форм обучения всех специальностей / Е. И. Петрова ; М-во образования и науки ДНР, 
ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. 
социально-гуманитарных наук . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ 



 
       3. Петрова, Е. И. Правоведение. Гражданское право в схемах и таблицах [ Электронный 
ресурс ]: метод. указания по изучению темы «Гражданское право» для студентов всех 
специальностей днев. и заоч. формы обучения / Е. И. Петрова ; М-во образования и науки ДНР, 
Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского", Каф. соц.-гуманитар. дисц. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016. ─ Локал. компьютер. сеть 
НБ ДонНУЭТ. 
 
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. http://library.donnuet.dn.educаtion/ Официальный сайт Научной Библиотеки ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени МихаилаТуган-Барановского» 
[Электронный ресурс]. 
 2. Законы/ Официальный сайт ДНР  dnr-online.ru 
 3. Законы / Официальный сайт Народного Совета ДНР  dnrsovet.su 
 4.IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр Медиа»] / 
[ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, [2018]. – Режим 
доступа: https://http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с титул. экрана. – Дата обращения: 08.06.2018. 
5. Электронно-библиотечная система «Книга Фонд»: учебная и научная литература. Специальные 
условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО «Центр цифровой 
дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2008-2018. – Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/. – Загл. с титул. экрана. – Дата обращения: 08.06.2018. 
6. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2012-
2018. – Режим доступа: http://znanium.com/. – Загл. с титул. экрана. – Дата обращения: 08.06.2018. 
7.Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – Электрон. 
текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru. – Загл. с экрана. 
8.Научная электронная библиотека «Кибер Ленинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос»; Е. 
Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва: ООО «Итеос», 2012]. – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru. – Загл. с экрана.  
         
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
мультимедийные средства: проектор,ноутбук; набор презентационных слайдов; компьютерные 
рабочие места; программное обеспечение. 
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18.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
   

 

 
 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место 
основной 
работы, 
должность) 

Наименование учебного 
заведения, которое 

окончил 
(год окончания, 
специальность, 
квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 
какой кафедрой 
присвоено, тема 
диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, 
тема, дата 

выдачи) 

Петрова 
Елена 
Игоревна 

Ст. 
преподаватель 

1) Славянский 
государственный 
педагогический 
институт,  1989 г. 
специальность: 
педагогика и методика 
начального обучения, 
квалификация: учитель 
начальных классов. 
Диплом ТВ № 793522 от 
10 июля 1989 г. Рег.№ 
530 
2)Южный Федеральный 
Университет, 2007 г. 
специальность: 
«Юриспруденция» 
квалификация: юрист 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
392582 от 22 марта 2007 
г. Рег №7162 

- Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 
торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского 
институт 
последипломного 
образования. 
Сертификат 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий в 
педагогической 
деятельности 
(подготовка и 
проведение 
презентаций в 
MS Power Point)» 
Рег.№ 1357/14 от 
21.03.2014 г. 

 

 




